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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Удивительное рядом» направлена на знакомство с животными и растениями 

родного края, занесенными в Красную книгу Кемеровской области, 

расширение знаний детей по содержанию животных в домашних условиях. 

В настоящее время на Земле существует около 2 млн. видов животных. 

Распространены они по всему земному шару, обитают в морях, океанах, 

реках, озерах, прудах; населяют леса, луга, поля; освоили воздушную и 

почвенную среды. Известны животные, которые  обитают в растениях, 

паразитируют в организмах других животных и человека. Животные очень 

разнообразны по внешнему и внутреннему строению, размерам, образу 

жизни. Есть простейшие животные, организм которых состоит из одной 

клетки, и более сложные по своему строению. 

До сих пор биологи продолжают открывать все новые и новые виды 

животных. Издавна люди интересовались причинами такого многообразия 

животного мира. Знание того, что животный мир в течение десятков и сотен 

миллионов лет не оставался постоянным, а развивался, пришло не сразу. Как 

и почему происходит эволюция, всегда волновало человечество. Как 

известно, животные имеют большое значение в жизни человека. Для 

древнего человека важно было знать, где и как охотится на зверей и птиц, 

ловить рыбу, как спастись от хищников, научиться содержать и разводить 

животных в домашних условиях. По мере развития цивилизации людей стали 

интересовать вопросы: как сохранить, не навредить объектам живой 

природы? Какие принять меры по сохранению окружающей среды?  Какое 

значение для живых организмов и человека имеют факторы окружающей 

среды: свет, воздух, влага, почва?  

Актуальность и педагогическая целесообразность данной 

программы заключается в том, что изучение обитателей уголка живой 

природы, общение детей с ними способствует формированию ответственного 
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отношения к природным объектам, в том числе к домашним животным и 

обитателям природы родного края.  

Популярность домашних животных - хомячков, морских свинок,  

аквариумных рыбок и других домашних животных, постоянно растет. 

Однако не все знают, как правильно содержать животных, не причинив им 

вреда. Выходя на прогулку в лес, ребята, не задумываясь, рвут цветы для 

букетов, вытаптывают растения, пугают птиц и животных, не задумываясь о 

том, что своими действиями могут принести непоправимый вред природе 

родного края. 

В связи с этим и возникает необходимость познакомить ребят с  

технологией взаимодействия с природными объектами в домашних и 

полевых условиях. Русский человек всегда жил в ладу с природой. Многие 

старинные русские песни, сказки, пословицы посвящены матери-земле, воде, 

деревьям, животным. В них говорится о природе с любовью и почтением. 

Дети, знакомясь с русским народным творчеством, учатся бережному 

использованию природы и её даров в продолжение традиций, завещанных 

нам нашими предками.    

Содержание программы пробуждает у детей интерес к природе, 

формирует экологическое мышление и помогает лучше усвоить школьную 

программу по биологии.  

Данная общеобразовательная программа разработана в соответствии с  

Законом Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012г. №273 ФЗ); 

Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. 

№1642); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Уставом МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021г. №101); 

- Учебным планом МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Программа 1 года обучения состоит из блоков: 

1 Блок  «Загадка одной клетки»  

2 Блок  «Кто вы, многоклеточные?» 

3 Блок  «Друг мой, птица» 

4 Блок  «Лапы и хвосты»  

5 Блок «Удивительные животные мира» 

Программа 2 года обучения состоит их блоков: 

1 Блок «Красная книга Кемеровской области». Физико-географические 

особенности Кемеровской области (осадки, рельеф, речная сеть, почвы) 

2 Блок «Растения и грибы» 

3 Блок «Животный мир Кузбасса»  

4 Блок «Охраняемые территории Кемеровской области» 

 

Образовательная программа «Удивительное рядом» имеет 

естественнонаучную направленность.  
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Данная программа отличается новизной содержания, так как 

интегрирует в себе сведения о строении одноклеточных и многоклеточных 

животных, о многообразии животного мира, значении факторов окружающей 

среды в жизни животных. В программе половина учебного времени отведена 

на практические занятия по наблюдению, уходу за животными живого 

уголка, работу с микроскопом, создание комплекта карт с зарисовками 

редких и исчезающих животных региона и их мест обитания. Практические 

часы также отведены на проведение викторин, конкурсов, приуроченных к 

экологическим датам.  

Отличительной особенностью программы является то, что в ней 

сделан акцент на национально - региональный компонент. Изучение 

объектов живой  природы родного края, нуждающихся в охране и 

занесенных в Красную книгу Кемеровской области, в том числе растений и 

животных, обитающих в окрестностях Юрги и в Юргинском районе. 

Расширение знаний о бережном использовании природы и её даров  в 

продолжение традиций, завещанных нашими предками. 

Содержание курса учитывает особенности психофизиологического 

развития детей 9-14 лет. В ходе реализации программы «Удивительное 

рядом» педагогом применяется дифференцированный подход с учетом 

разновозрастности детей, уровня их подготовки, интересов. Именно в этом 

возрасте у детей формируется отношение к окружающему миру, стремление 

его познать и изучить. При проведении занятий особое внимание обращается 

на соблюдение правил техники безопасности, обращения с животными, 

санитарии и личной гигиены.  

Программа предполагает реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программного материала на стартовом и базовом 

уровнях углубленности, исходя из диагностики и стартовых возможностей 

каждого учащегося. 

Стартовый уровень включает: 
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- использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы; 

- переход на базовый уровень обучения. 

Базовый уровень включает: 

- использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно – тематического направления программы 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы; 

- участие учащихся в общегородских мероприятиях;  

Форма обучения – очная, очно – заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии применяются во время карантинных мер. На 

дистанционном обучении учащимся материал передается с помощью 

видеоконференций в режиме реального времени, социальных сетей 

ВКонтакте, и Telegram.  

Основные формы обучения: фронтальная, по группам, 

индивидуальная.  

Основные формы занятий: беседа, лекция, творческий отчет, 

«круглый стол», видеопрезентация, консультация, экскурсия, конкурс, 

викторина, практикум, мини-проект  

Основные методы обучения: 

- наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный 

(демонстрация наглядных пособий, таблиц, карточек, коллекций, наборов 

открыток, альбомов, плакатов, видеофильмов, слайдов, объектов уголка 

живой природы)  
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- практические (наблюдение, эксперимент, работа с  микроскопом, 

раздаточным материалом, выпуск и распространение листовок, плакатов, 

информационных бюллетений, памяток, буклетов, проведение 

познавательных интерактивных игр, конкурсов, викторин) 

- словесные (рассказ-беседа, диалог-беседа, дискуссия, анализ, объяснение, 

опрос, тестирование)  

1.2. Цель и задачи программы 

Целью программы «Удивительное рядом» является создание  условий 

для экологического образования детей, формирования ответственного 

отношения к живой природе родного края. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:  

- способствовать расширению и углублению знаний детей о животных и 

растениях родного края; 

- содействовать в формировании навыков ухода за домашними питомцами, 

обитателями уголка живой природы; 

- содействовать развитию у детей чувства ответственности за тех, кого 

приручили, сопричастности к тому, что их окружает; 

- формировать у детей эстетический вкус и творческие способности через 

общение с природой и ее объектами; 

-развить у детей творческую активность. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 1 год обучения 
№  

Название темы 

Кол-во часов Формы контроля 

всего теория практик

а 

 

 Блок 1 Загадка одной клетки     

1. Будет знакомы. 2 1 1 экскурсия 

2. Общие сведения о животном 

мире. 

2 2 - опрос 

3. Одноклеточные животные, или 

Простейшие. 

2 2 - Рассказ -беседа 

4. Изучение  простейших. 2 1 1 Наблюдение, опрос 

5. Практическая работа. 2 - 2 Наблюдение 

6. Экологическая дата « 2 - 2 Интерактивная 
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Всемирный день защиты 

животных». 

презентация 

7. Обобщение и закрепление 

знаний по теме Одноклеточные 

животные. 

2 - 2 Опрос 

 Итого: 14 6 8  

 БЛОК 2 Кто вы, 

многоклеточные? 

    

8. Многоклеточные животные. 2 2 - Беседа 

9. Тип Моллюски, или 

мягкотелые. 

2 1 1 Зарисовка 

10. Ахатины-какие вы?  2 1 1 Наблюдение 

11. Класс Паукообразные. 2 1 1 Рассказ 

12. Класс насекомые. 2 1 1 Опрос, рассказ 

13. Насекомые живого уголка. 2 1 1 Наблюдение 

14. Порхающие «цветы» Кузбасса.  2 1 1 Рассказ, 

интерактивная 

презентация 

15. Экологическая дата « 

Всемирный день моря». 

2 1 1 Опрос, интерактивная 

презентация 

16. Тип Хордовые. Рыбы. 2 1 1 интерактивная 

презентация 

17. Разноцветье аквариума. 2 1 1 наблюдение 

18. Земноводные. 2 1 1 Интерактивная 

викторина 

19. Тритоны Кемеровской области.  2 1 1 Наблюдение 

20. Рептилии-так ли они страшны. 2 1 1 Интерактивная 

викторина 

21. Черепахи. Содержание дома и в 

живом уголке. 

2 1 1 викторина 

22. Пресмыкающиеся Кемеровской 

области. 

2 1 1 Интерактивная 

презентация  

23. Обобщение и закрепление 

знаний по теме  

2 1 1 опрос 

 Итого: 32 15 17  

 БЛОК 3 Друг мой, птица 2 1 -  

24. Пернатые друзья. Особенности 

строения птиц. 

2 1 1 Интерактивная 

презентация, 

зарисовка 

25. Размножение и развитие птиц. 2 1 1 Зарисовка, рассказ 

26. Приспособленность птиц к 

сезонным явлениям. 

2 2 - Беседа, опрос 

27 Кто где живет. Многообразие 

птиц в связи с условиями 

жизни. Птицы лесов. 

2 1 1 Наблюдение  

28. Отряд Куриные. 2 1 1 Наблюдение  

29. Хищные птицы. 2 1 1 Наблюдение, 

интерактивная 

презентация  

30. Отряд Совы. 2 1 1 Интерактивная 

викторина 
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31. Птицы культурных 

ландшафтов. 

2 1 1 Рассказ, наблюдение 

32. Декоративные птицы живого 

уголка. Отряд 

Попугаеобразные. 

2 1 1 Зарисовка 

33. Птицы Кемеровской области. 2 1 1 Интерактивная 

викторина  

34. Экологическая дата « День 

заповедников». 

2 1 1 Интерактивная 

презентация 

35. Обобщение и закрепление 

знаний по теме Птицы. 

2 - 2 Отрос, интерактивная 

викторина 

36. Будьте как дома. 2 1 1 Практическая работа 

37. Будьте здоровы друзья. 2 1 1 Опрос, игра 

38. Птицы друзья  человека. 2 2 - Рассказ, опрос 

39. Акция «Помоги птице зимой». 4 1 3 Практическая работа 

40. Птичья столовая. 2 - 2 Практическая работа 

 Итого: 36 17 19  

 БЛОК 4 Лапы и хвосты  -   

41. Кто такие млекопитающие? 2 1 1 Интерактивная 

презентация  

42. Знакомство с млекопитающими 

на примере животных живого 

уголка. Отряд Насекомоядные. 

2 1 1 Наблюдение 

43.   Отряд Грызуны. 2 1 1 Беседа, интерактивная 

презентация 

44. Хомячки. 2 1 1 Наблюдение, 

дрессировка 

45. Песчанки. 2 1 1 Наблюдение, рассказ 

46. Экологическая дата « День 

морских млекопитающих».  

2 1 1 Опрос, интерактивная 

викторина 

47. Морская  свинка. 2 1 1 Наблюдение, рассказ 

48. Белка. 2 2  Опрос, наблюдение 

49. Шиншилла. 2 1 1 Рассказ, опрос, 

наблюдение 

50. Отряд Зайцеобразные. 2 1 1 Интерактивная 

презентация 

51. Декоративное кролиководство. 2 1 1 Наблюдение, 

интерактивная 

презентация 

52. Экологическая дата 

«Всемирный день воды». 

2 - 2 Интерактивная 

викторина, конкурс 

рисунков 

53. Лабораторные крысы. 2 1 1 Интерактивная 

викторина, 

наблюдение 

54. Лабораторные мыши. 2 1 1 Наблюдение, 

дрессировка 

55. Основы дрессировки мелких 

грызунов. 

6 1 5 Дрессировка, 

постановка 

экспериментов 

56. Экологическая дата 2 - 2 Конкурс 
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«Международный день птиц» 

57. Отряд Хищные. 2 2  Рассказ, опрос 

58. Обобщение и закрепление 

знаний по теме Звери.  

2  2 Интерактивная 

викторина 

59. Школа Айболита. 2 2  Опрос  

60. «Красная книга» Кемеровской 

области. 

2 1 1 Интерактивная 

викторина 

61. Экологическая дата 

«Всемирный день Земли». 

2 - 2 Конкурс 

62. Эволюция животного мира. 2 2 - Беседа, опрос 

63. Среда обитания организмов. 2 2 - Рассказ, опрос 

 Итого: 50 24 26  

 

 

БЛОК 5 

Удивительные животные 

мира 

    

64. Назад - к динозаврам. 2 1 1 Рассказ, опрос 

65. Тайный мир океана. 2 1 1 Интерактивная 

презентация  

66. Страшный и ужасный. 2 1 1 Беседа, интерактивная 

презентация 

67. Спаси и сохрани. 2 1 1 Интерактивная 

викторина 

68. Осторожно, Человек! 2 1 1 Фильм, опрос 

69. Обобщающие занятие. 2 - 2 Интерактивная 

викторина 

 Итого: 12 5 7  

 Всего: 144 70 74  

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 
 

№  

Название темы 

Кол-во часов Формы контроля 

всего теория практика  

 Блок 1 Красная книга 

Кемеровской области 

    

1. Здравствуйте, друзья! 2 1 1 Экскурсия  

2. Красная книга. 2 1 1 Интерактивная 

презентация  

3. Кемеровская область на карте 

России. 

2 1 1 Опрос, работа с 

картой 

4. Рельеф Кемеровской области.  2 1 1 Беседа, работа с 

картой 

5. Подземные сокровища Кузбасса. 2 1 1 Рассказ, работа с 

картой 

6. Климат. 2 1 1 Беседа, опрос 

7. Голубая страна. 2 1 1 Опрос, работа с 

картой 

8. Почвы Кемеровской области.    Рассказ, 

интерактивная 

презентация 

9. Почвенный профиль. 2 1 1 Рассказ, зарисовка 
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10. Состав почвы. 2 1 1 Исследование, 

рассказ 

11. Вода и почва. 2 1 1 Исследование, 

опрос 

12. Земля-кормилица. 2 1 1 Интерактивная 

викторина  

13. Обобщающие занятие по теме. 2  2 Беседа, опрос 

 Итого: 26 12 14  

 Блок 2 Растения и грибы     

14. Растительный мир Кемеровской 

области. 

2 2 - Рассказ, опрос 

15. Растения Юргинского района. 

Семейство Бурачниковые. 

2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

16. Экологическая дата 

«Международный день защиты 

животных». 

2 - 2 Интерактивная 

викторина 

17. Экологическая дата «Всемирный 

день охраны мест обитаний». 

2 1 1 Видеофильм  

18. Семейство Колокольчиковые. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

19. Семейство Губоцветные. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

20. Семейство Орхидные. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

21. Экологическая дата «День 

образования Всероссийского 

общества охраны природы». 

2 1 1 Опрос, 

интерактивная 

викторина 

22. Семейство Злаковые. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

23. Семейство Грушанковые. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

24. Виды грибов занесенных в 

Красную книгу Кемеровской 

области. 

2 1 1 Интерактивная 

презентация  

25. Грибы Юргинского района.  2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

26. Обобщение и закрепление 

знаний. 

2 - 2 Интерактивная 

викторина 

27. Экологическая акция «Сохраним 

елочку». 

2 - 2 Акция 

 Итого: 28 13 15  

 Блок 3 

Животный мир Кузбасса 

    

28 Животный мир Кемеровской 

области. 

2 2  Рассказ, опрос 

29. Беспозвоночные животные. 

Животные  Юргинского района. 

2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

30. Беспозвоночные животные. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

31. Рыбообразные и рыбы. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 
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32. Обитатели р. Томь. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

33. Земноводные Кемеровской 

области. 

2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

34. Экологическая дата «День 

заповедников и национальных 

парков».  

2 1 1 Интерактивная 

презентация 

35. Птицы. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

36. Экзотические  птицы 

Кемеровской области.  

2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

37. Хищные птицы. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

38. Отряд Соколообразные. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

39. Хищные птицы Юргинского 

района. 

2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

40. Отряд Курообразные 

Юргинского района. 

2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

41. Отряд Журавлеобразные в 

Юргинском районе. 

2 - 2 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

42. Экологическая дата «Всемирный 

день защиты морских 

млекопитающих». 

2 1 1 Рассказ, фильм 

43. Отряд Ржанкообразные. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

44. Отряд Совообразные в 

Юргинском районе. 

2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

45. Отряд Воробьинообразные. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

46. Отряд Стрижеобразные. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

47. Обобщение и закрепление 

знаний. 

2 - 2 Интерактивная 

викторина 

48. Экологическая дата «Всемирный 

день птиц». 

2 - 2 Интерактивная 

викторина 

49. Млекопитающие. Отряд 

Грызуны. 

2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

50. Отряд Рукокрылые. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

51. Экологическая дата «Всемирный 

день воды». 

2 - 2 Интерактивная 

викторина  

52. Экологическая дата «День леса». 2 2  Рассказ, опрос 

53. Отряд Хищные. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

54. Отряд Парнокопытные. 2 1 1 Рассказ, зарисовка, 

нанесение на карту 

55. Обобщение и закрепление 

знаний. 

2 - 2 Интерактивная 

викторина 

 Итого: 56 26 30  

 Блок 4     
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Охраняемые территории 

Кемеровской области 

56. Особо охраняемые территории 

Кемеровской области. 

2 2 - Опрос, рассказ 

57. Государственные природные 

заповедники Кемеровской 

области. 

2 1 1 Интерактивная 

презентация  

58. Государственный природный  

музей заповедник  «Томская 

писаница».  

2 1 1 Интерактивная 

презентация  

59. Национальный парк Кемеровской 

области. 

2 1 1 Интерактивная 

презентация 

60. Экологическая дата « День 

экологических знаний». 

2 1 1 Интерактивная 

викторина 

61. Памятники природы 

Кемеровской области. 

2 1 1 Интерактивная 

презентация  

62. Государственные природные 

заказники Кемеровской области. 

2 2 - Опрос, беседа 

63. Всемирный день защиты 

лабораторных животных. 

2 2 - Рассказ, беседа 

64. Государственный природный 

заказник, расположенный на 

территории Юргинского района. 

2 1 1 Интерактивная 

презентация 

65. Работа с картой Кемеровской 

области. 

2 - 2  Работа с картой 

66. Кузбасский ботанический сад. 4 2 2 Интерактивная 

презентация  

67 Обобщение и закрепление 

знаний. 

2 - 2 Интерактивная 

викторина 

68 Экологическая дата 

«Международный день 

биологического разнообразия». 

2 1 1 Рассказ,  

Интерактивная 

викторина 

69 Экологический десант.  2 1 1 Практическая 

работа 

70 Экологическая дата «Всемирный 

день Земли».  

2 - 2 Интерактивная 

викторина 

71 Лето, красное пришло!  2 - 2 Интерактивная 

презентация, игры 

 Итого: 34 15 19  

 Всего: 144 66 78  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

БЛОК 1  

Загадки одной клетки 

 

1. Будем знакомы. 
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Теория: Ознакомление учащихся с правилами поведения в живом уголке, 

техникой безопасности, санитарии и личной гигиены в уголке живой 

природы. 

Практика: Экскурсия животные живого уголка, знакомство с видовым 

составом животных.  

2. Общие сведения о животном мире 

Теория: Многообразие животных. Среда жизни и места обитания.  

Классификация  животных и основные систематические группы.  

3. Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Теория: Многообразие, значение и общие черты простейших. Среда 

обитания, строение, размножение  и передвижение одноклеточных 

животных. Фильм "Простейшие" 

4.  Изучение  простейших. 

Теория: Назначение микроскопа. Строение микроскопа. 

Практика: Демонстрация одноклеточных животных под микроскопом.  

5. Практическая работа. 

Практика: Самостоятельная работа с микроскопом. Изучение амебы и других 

простейших. 

6. Экологическая дата «Всемирный день защиты животных». 

 Практика: Викторина «Самые, самые животные Кузбасса» 

7. Обобщение и закрепление знаний по теме: Одноклеточные животные. 

Теория: Обобщение и закрепление знаний о строении, размножении, среде 

обитания одноклеточных. Строения и назначения микроскопа. 

Практика: Самостоятельная работа с карточками-заданиями «Проверь свои 

знания».  

БЛОК 2  Кто вы, многоклеточные? 

 

8. Многоклеточные животные. 

 Теория: Многообразие, значение и общие черты  многоклеточных 

животных. Особенности внутреннего строения многоклеточных.  
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9. Тип Моллюски, или мягкотелые. 

Теория: Многообразие, значение и общие черты моллюсков. Среда обитания. 

Внутреннее строение обыкновенного прудовика. Интерактивная презентация 

"Ахатины 

Практика: Зарисовка внутреннего строения моллюсков.  

10. Ахатина-какие вы?  

Теория: Содержание Ахатин в домашних условия. Оборудование 

террариума.  Кормление, гигиена, профилактика заболеваний. 

Практика: Наблюдение за улитками Ахатинами в живом уголке. 

11. Класс Паукообразные. 

Теория: Общая характеристика паукообразных.  

 Многообразие клещей. Меры безопасности при походе на природу. 

Оказание первой медицинской помощи при укусе клеща. Профилактика 

заболевания энцефалитом.  

Практика: Просмотр фильма "Пауки" 

12. Класс насекомые. 

Теория: Многообразие насекомых. Среда обитания,  внешнее  и внутреннее 

строение. Размножение и развитие насекомых. Роль насекомых  в природе и 

жизни человека.  

Практика: Изучение головы комара под микроскопом. 

13.  Палочник - кто ты? 

Теория: Родина палочника. Внешнее строение и среда обитания. Содержание 

палочника в живом уголке. Обустройство террариума. Размножение и 

кормление. 

Практика: Наблюдение за палочником в живом уголке.  

14. Порхающие «цветы» Кузбасса.  

 Теория: Общая характеристика отряда бабочек. Строение, поведение, 

размножение и среда обитания. Многообразие и значение бабочек в природе 

и жизни человека. Виды бабочек обитающих на территории Кемеровской 

области.  
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Практика: Видеопрезентация «Порхающие «цветы» Кузбасса».  

15. Всемирный день моря 

Теория: Моря мирового океана - источник пищи для живущих на земле. 

Самые большие и самые маленькие моря. Сообщение интересных фактов о 

морях и океанах. Объяснение интересных названий морей.  

Практика: Проведение праздника. Интерактивная викторина "Загадки 

морских тайн". 

16. Тип Хордовые. Рыбы. 

Теория: Среда обитания и внешнее строение, размножение и развитие рыб. 

Многообразие рыб. Хозяйственное значение.  

Практика: Интерактивная презентация "В царстве рыб" 

17. Разноцветье аквариума. 

 Теория: Разнообразие аквариумных рыб. Содержание, уход, кормление. 

Обустройство аквариума. 

Практика: Наблюдение за аквариумными рыбами в живом уголке. Зарисовка 

рыб аквариума. 

18. Земноводные 

Теория: Общая характеристика, среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение, развитие, происхождение земноводных. 

Многообразие и их значение. Интересные факты о земноводных. 

Практика: Интерактивная презентация "Земноводные" 

19. Тритоны Кемеровской области.  

Теория: виды тритонов, среда обитания, внешнее строение. Правила 

содержание тритонов в живом уголке. Обустройство террариума.  

Питание и уход. Виды тритонов обитающих в Кемеровской области.  

Практика: Наблюдение за тритоном в живом уголке. 

20. Рептилии - так ли они страшны. 

Теория: Доисторические рептилии. Когда царили динозавры на планете. 

Особенности строения. Рептилии наших дней. Характеристика основных 

отрядов пресмыкающихся. Приспособление к условиям обитания.  



 18 

 21. Черепахи. Содержание дома и в живом уголке. 

Теория: Многообразие отряда черепахи. Особенности строения. Условия 

обитания, питание, размножение, образ жизни. Правила содержания черепах 

дома и в живом уголке. Обустройство террариума.  

Практика: Наблюдение за средне-азиатской и красноухой черепахами. 

Интерактивная викторина "Занимательные факты из жизни рептилий" 

22. Пресмыкающиеся Кемеровской области. 

Теория: Знакомство с представителями пресмыкающихся обитающих в 

Кемеровской области.  

Практика:  Видеопрезентация  "Черепахи".  

23. Обобщение и закрепление знаний по теме  

Теория: Насекомые в старинных русских песнях, сказках.  

Практика: Обобщение и закрепление знаний. Самостоятельная практическая 

работа с карточками-заданиями «Проверь свои знания».  

 

БЛОК 3  Друг мой, птица 

 

24. Пернатые друзья.  

Теория: Общая характеристика  и многообразие птиц. Особенности 

внутреннего строения  и скелета птиц.  Перьевой покров. Значение птиц в 

природе.  

Практика: Интерактивная презентация "Строение и образ жизни птиц". 

Зарисовка «строения  перьевого покрова птицы» 

25. Размножение и развитие птиц. 

Теория: Образование пар. Гнездование. Размножение и развитие птицы.  

Забота о потомстве. 

Практика: Зарисовка строения яйца птицы. 

26. Приспособленность птиц к сезонным явлениям. 
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Теория: Приспособленность птиц к сезонным явлениям природы. Оседлые, 

кочующие и перелётные птицы. Способы ориентирования птиц во время 

перелётов. 

27. Кто где живёт. Многообразие птиц в связи с условиями жизни. 

Птицы леса.  

Теория: Характеристика и разнообразие  птиц леса. Правила содержания 

Щегла и чечётки в живом уголке. Кормление и размножение.  

Практика: Наблюдение за  щеглом и чечеткой в живом  уголке. 

28. Отряд Куриные. 

Теория: Общая характеристика отряда. Дикие и домашние куры. Правила 

содержания и питания перепелки в живом уголке. 

Практика:  Наблюдение за перепелкой в живом уголке.  

29. Хищные птицы. 

Теория: Характеристика дневных хищных птиц. Разнообразие, среда 

обитания. Значение хищных птиц в природе и для человека. Правила 

содержания чёрного коршуна и пустельги в  живом уголке.  

Практика: Наблюдение за дневными хищниками «Живого уголка». 

Интерактивная презентация "Хищные птицы" 

30. Отряд Совы. 

Теория: Характеристика ночных хищных птиц. Среда обитания, 

хозяйственное значение. Правила содержания Белой совы, Болотной совы, 

Длиннохвостой Неясыти в  живом уголке. 

Практика: Наблюдение за ночными хищниками живого уголка.  

Викторина «Белая сова». 

31.  Птицы культурных ландшафтов. 

Теория: Отряд Воробьинообразные. Общая характеристика, многообразие. 

Среда обитания. Правила содержания домового воробья, и зебровой 

амадины, чечётки в  живом уголке. 

Практика: Наблюдение за домовым воробьём и зебровой амадиной, чечёткой  

в живом уголке. 
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32. Декоративные птицы живого уголка. Отряд Попугаеобразные. 

Теория: Общая характеристика внешнего вида. Многообразие  и среда 

обитания. Правила содержания попугаев: Неразлучники, Кореллы, 

Волнистые попугаи  в живом уголке. 

Практика: Наблюдение за попугаями в живом уголке. Половой диморфизм. 

Зарисовка.  

33. Птицы Кемеровской области 

Теория: Характеристика птиц Кузбасса. Значение их в природе и жизни 

человека. 

Практика: Викторина «Голоса птиц». 

34. Экологическая дата «День заповедников». 

Теория: Зачем нужны заповедники? Охрана заповедников. 

Заповедные места Кемеровской области.  

Практика: Интерактивная презентация "Охраняемые территории 

Кемеровской области" 

35. Обобщение и закрепление знаний по теме Птицы. 

Практика: Обобщение и закрепление знаний. Интерактивная викторина « 

Пернатая радуга».  

36. Будьте как дома. 

Теория: Знакомство с правилами содержания птиц, рационом питания. 

Практика: Выработка навыков ухода за птицами, их кормления. 

37. Будьте здоровы друзья. 

Теория: Знакомство с симптомами часто встречающихся заболеваний птиц 

неволи, лечение, профилактика 

Практика:  Игра «Поле Чудес» 

38. Птицы друзья  человека. 

Теория: Птицы в старинных русских песнях, сказках.  

Роль птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

39. Экологическая акция «Помоги птице зимой». 

 Теория: Охрана птиц зимой.  
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 Практика: Изготовление  кормушек. 

40. Птичья столовая. 

Практика: Развешивание кормушек в парке города. 

 

Блок 4 Лапы и хвосты 

 

41. Кто такие млекопитающие? 

Теория: Общая характеристика млекопитающих. Основные отряды. 

Особенности строения и среда обитания.  

Практика:  Интерактивная презентация "Млекопитающие". 

42. Знакомство с млекопитающими на примере животных «Живого 

уголка». Отряд Насекомоядные.  

Теория:  Подробное знакомство с отрядом насекомоядные. 

( образ жизни, питание, размножение). Выявление характерных особенностей 

отряда. Правила содержания ежей в живом уголке. 

Практика: Наблюдение за ежами в живом уголке. 

43. Отряд Грызуны 

Теория: Подробное знакомство с отрядом грызуны (образ жизни, питание, 

размножение). 

Практика: Интерактивная презентация "Грызуны" 

44. Хомячки. 

Теория: Родина хомячков. Сирийский и джунгарский хомячки. Условия 

содержания в живом уголке. Обустройство клетки, питание. Уход. 

Практика: Наблюдение за хомячками. Дрессировка хомячков.  

45.Монгольские  песчанки 

Теория: Виды песчанок, распространение в природе, особенности строения. 

Условия содержания песчанок в живом уголке. 

Практика: Наблюдения за песчанками в живом уголке. 

46. Экологическая дата «День морских млекопитающих». 

Теория: Разновидности морских млекопитающих. 
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Охрана исчезающих видов.  

Практика: Интерактивная 

 викторина  «Загадки морских тайн». 

47.  Морская  свинка 

Теория: Родина морских свинок. Условия содержания морских свинок в 

живом уголке. Интересные факты о грызунах. 

Практика:  Наблюдения за  морскими свинками в живом уголке. 

48. Белка 

Теория: Разновидности белок, места обитания. 

Содержание и уход за белкой в неволе. Интересные факты о белке.  

Практика: Наблюдение за белкой в живом уголке. 

49. Шиншилла. 

Теория: Общая характеристика, условия обитания, размножение. Содержание 

шиншилл в живом уголке. 

Практика: Наблюдение за шиншиллами в живом уголке. 

50. Отряд Зайцеобразные. 

Теория: Выявление характерных особенностей отряда.  

Чем отличается кролик от зайца? Интересные факты о зайцах. Зайцы в 

старинных русских песнях, сказках 

Практика: Интерактивная презентация "Зайцеобразные" 

51. Декоративное кролиководство. 

Теория: Разновидности декоративных кроликов.  Содержание кроликов  

дома.  

Практика: Наблюдение за декоративными кроликами в живом уголке. 

Интерактивная презентация "Кролики" 

52. Экологическая дата «Всемирный день воды» 

Практика: Проведение праздничного мероприятия, посвященного дню воды. 

Интерактивная викторина «Путешествие ручейков». Конкурс рисунков. 

53. Лабораторные крысы 
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Теория: Крысы в помощь человеку. Условия содержания белых крыс в 

живом уголке. 

Практика: Интерактивная викторина "Грызуны" Наблюдения за крысами в 

живом уголке. Дрессировка крыс. 

54. Лабораторные мыши. 

Теория: Разновидности мышей. Значение мышей в природе и жизни 

человека. 

Практика: Наблюдение за мышами в живом уголке. Дрессировка мышей.  

55. Основы дрессировки мелких грызунов. 

Теория: Знакомство с методикой выработки условных рефлексов у крыс,  

хомячков. 

Практика: Выработка условных рефлексов у крыс, хомячков. Работа на 

тренажерах для животных. Постановка экспериментов.  

56. Экологическая дата «Международный день птиц» 

Практика: Праздник, посвященный дню птиц. Конкурс «Страна птиц» 

57. Отряд Хищные. 

Теория: Общая характеристика представителей отряда. Хищники 

Кемеровской области. Интересные факты о хищниках. 

58.  Обобщение и закрепление знаний по теме Звери.  

Практика: Обобщение и закрепление знаний. 

Интерактивная викторина «Кто самый, самый…» (звери)  

59. Школа Айболита 

Теория: Знакомство с симптомами наиболее часто встречающихся болезней 

млекопитающих при их содержании в неволе, методикой их лечения и 

профилактики.  

60.  Красная книга Кемеровской области. 

Теория: Исчезающие виды животных. Животные, занесенные в «Красную 

книгу» Кузбасса.  

Практика: Интерактивная викторина «Красная книга Кузбасса». 

61. Экологическая дата «Всемирный день Земли». 
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Практика: Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню 

Земли. Конкурс плакатов - сохраним землю потомкам. 

62. Эволюция животного мира. 

Теория: Доказательство эволюции животного мира. Стадии развития 

животных. Борьба за существование естественный отбор и искусственный 

отбор.  Основные этапы развития животного мира на Земле.  

63. Среда обитания организмов. 

Теория: Факторы живой и неживой природы. Среда обитания организмов.  

Природные сообщества. Антропогенный фактор. 

БЛОК 5  Удивительные животные мира 

64. Назад - к динозаврам. 

Теория: Разнообразие животных периода динозавров. Интересные факты о 

динозаврах.  

Практика: Фильм "Динозавры" 

65. Тайный мир океана. 

Теория: Разнообразие подводного мира. Внешний вид – способ защиты. 

Практика: видеопрезентация «Подводный мир». 

66. Страшный и ужасный. 

Теория: Страшные звери планеты. Почему они так называются?  (Айе-айе, 

Тасманский дьявол, мыши-вампиры). 

Практика: видеопрезентация « Удивительные животные». 

67. Спаси и сохрани. 

Теория: Редкие виды животных. Среда обитания. Интересные факты. 

Практика:  интерактивная викторина «Удивительные жители земли». 

68. Осторожно, Человек! 

Теория: Влияние человека на животный  и природный мир планеты.  

Практика: Фильм "Сумерки цивилизации" 

69. Обобщающие занятие  

Практика: Интерактивная викторина "Эти забавные жители Земли.  
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Содержание учебного плана 2-го года обучения 

БЛОК 1 

Красная книга Кемеровской области 

 

1. Здравствуйте, друзья!  

Теория: Повторение правил поведения, техники безопасности, санитарии и 

личной гигиены в живом уголке. 

Практика: Экскурсия Животные живого уголка, знакомство с видовым 

составом животных.  

2. Красная книга. 

Теория: История создания Красной книги Кемеровской области. 

Особенности нового издания. Авторы книги. 

Практика: видеопрезентация Красной Книги. 

3. Кемеровская область на карте России. 

Теория: Физико-географические особенности Кемеровской области ( 

положение Кемеровской области на Западно- Сибирской равнине, по 

отношению к экватору, полюсам, координаты крайних точек области). 

Практика: Найти на карте Юргинский район, охарактеризовать его границы и 

географическое положение на территории Кемеровской области, определить 

расстояние от г. Юрга до областного центра). 

4. Рельеф Кемеровской области.  

Теория: Главные черты геологического строения поверхности Кемеровской 

области. Особенности различия рельефа отдельных частей области.  

Практика: Определить на карте самые высокие точки рельефа Кемеровской 

области. Охарактеризовать рельеф Юргинского района. 

5. Подземные сокровища Кузбасса. 
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Теория: Характеристика полезных ископаемых Кемеровской области. Черное 

золото Кузбасса. 

Практика: на карте Кемеровской области найти основные месторождения 

полезных ископаемых (каменного угля, железной руды, алюминиевой руды, 

мрамора, золота, гранита и т.д.). 

6.Климат. 

Теория: Основные факторы, влияющие на формирование климата 

Кемеровской области (атмосферная циркуляция, наклон падения солнечных 

лучей, влияние рельефа, роза ветров) Особенности характеристики климата 

области. Осадки. 

Практика:  на климатической карте России определить в каком поясе 

расположена Кемеровская область. Установить изотермы января и июля, 

годовое количество осадков.  

7. Голубая страна. 

Теория: Характеристика рек и озер Кемеровской области.  Внутренние воды. 

Хозяйственное значение водных ресурсов Кемеровской области. Охрана рек, 

озер, прудов, родников. 

Практика: На карте найти наиболее крупные реки  Кемеровской области, 

определить исток и устье рек, притоки.  

8. Почвы Кемеровской области. 

Теория: Разнообразие почв на примере Кемеровской области. Антропогенное 

воздействие на почву. Охрана почвы от разрушений. 

Практика: Видеопрезентация «Факторы почвообразования». 

9. Почвенный профиль. 

Теория: Строение почвенного профиля. 

Практика: зарисовка почвенного профиля. Определение цвета почвы. 

Нанесение мазков почвы. 

10. Состав почвы. 

Теория:  Значение состава почвы. Значение механического состава почвы на 

плодородие. 
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Практика: Определение механического состава почвы. Определение состава 

почвы (глина, песок, вода, воздух, перегной,  соли, микробы) 

11. Вода и почва. 

Теория: Биоиндикационные методы мониторинга почв. 

Практика: Определение кислотности почвы. Исследование влагоёмкости и 

водопроницаемости почвы. Исследование «склеивающей» способности 

гумуса. 

12. Земля-кормилица. 

Теория: Мать – сыра Земля. Былины о земле. Пословицы о земле. 

Мать-Земля  в старинных русских песнях, сказках. 

Практика: Викторина «Земля-кормилица» 

13. Обобщающие занятие по теме. 

Практика: Самостоятельная работа с карточками –задания.  

 

Блок 2 Растения и грибы 

 

14. Растительный мир Кемеровской области. 

Теория: Общая характеристика флоры  Кемеровской области. 

 Категории статуса редкости видов (подвидов) дикорастущих растений, 

занесённых в Красную книгу Кемеровской области. 

15. Растения Юргинского района. Семейство Бурачниковые. 

Теория: Незабудка енисейская. Описание растения. Места обитания. Мифы и 

легенды о незабудки.  

Практика: Зарисовка растения и обозначение на карте  его распространение. 

16. Экологическая дата «Всемирный день защиты животных» 

 Практика: Викторина «Самые, самые животные Кузбасса» 

17. Экологическая дата «Всемирный день охраны мест обитаний». 

Теория: История создания праздника. Зачем охранять места обитаний 

животных? Какие акции можно провести е этот день.  

Практика: Демонстрация фильма «Прогулка в Сибирь». 



 28 

18. Семейство Колокольчиковые. 

Теория: Колокольчик Болонский. Ботанические писание растения.  Места 

обитания. Интересные факты. 

Практика: Зарисовка растения и обозначение на карте его распространение. 

19. Семейство Губоцветные. 

Теория: Зифора пахучковидная, Тимьян Маршалла. 

Ботаническое описание растений.   Места обитания. 

Практика: Зарисовка растений и обозначение на карте их распространение. 

20. Семейство Орхидные. 

Теория: Башмачок известняковый, Башмачок крупноцветковый, Дремлик 

зимовниковый. Описание растений. Места их обитания. Интересные факты.  

Практика: Зарисовка растений и обозначение на карте  их распространение. 

21. Экологическая дата «День образования Всероссийского общества 

охраны природы». 

Теория: История образования праздника. Значение и дела общества охраны 

природы. 

Практика: Проведение праздника посвященного охране природы родного 

края. Интерактивная викторина "Животные".  

22. Семейство Злаковые.  Ковыль Залесского.  

Теория: Описание растения.  Места обитания. Интересные факты. 

Практика: Зарисовка растения и обозначение на карте его распространение. 

23. Семейство Грушанковые. Грушанка средняя.  

Теория:  Описание растения.  Места обитания. Интересные факты. 

Практика: Зарисовка растения и обозначение на карте его распространение. 

 24.  Виды грибов занесенных в Красную книгу Кемеровской области. 

Теория: Разновидности грибов Кемеровской области. Ботаническое описание 

грибов. Общая характеристика. Места обитания. Интересные факты.  

Практика:  видеопрезентация «Удивительное в мире грибов» 

25. Грибы Юргинского района.  
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Теория: Лангермания гигантская, Рамариопсис красивейший. Ботаническое 

описание грибов.  Места обитания. 

Практика: Зарисовка грибов и обозначение на карте их  распространение. 

26. Обобщение и закрепление знаний. 

Практика: Интерактивная викторина «Красная книга Кузбасса- растения» 

27. Экологическая акция «Сохраним елочку» 

Практика:  Изготовление рисунков, плакатов в защиту елочки.  

 

Блок 3  Животный мир  Кузбасса 

 

28. Животный мир Кемеровской области. 

Теория: Общая характеристика фауны Кемеровской области. Категории 

статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких животных, занесённых 

в Красную книгу Кемеровской области.  

29. Беспозвоночные животные. Животные  Юргинского района. 

Теория: Общая характеристика отряда. Отряд Стрекозы. Красотка японская, 

Дедка желтоногий. Описание и особенности биологии. 

Сообщение интересных фактов.  

Практика: Зарисовка  животных и нанесение на карту Кемеровской области 

места  их обитания.  

30. Беспозвоночные животные. Отряд Перепончатокрылые. 

Теория: Общая характеристика отряда. Шмель скромный. Описание и 

особенности биологии. 

Практика: Зарисовка животных и нанесение на карту Кемеровской области 

места их обитания.  

31. Рыбообразные и рыбы. 

Теория: Общая характеристика отряда. Отряд осетрообразные. 

Осетр сибирский, Стерлядь сибирская. Описание и особенности биологии. 

Практика: Зарисовка рыб и нанесение на карту Кемеровской  области места  

их обитания.  
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32. Обитатели реки Томь. 

Теория: Минога ручьевая сибирская, Нельма, Подкаменщик сибирский. 

Описание и особенности биологии. Хозяйственное значение.  

Практика: Зарисовка  рыб и нанесение на карту Кемеровской  области места  

их обитания.  

33. Земноводные Кемеровской области. 

Теория: Тритон обыкновенный, лягушка  сибирская. 

Описание и особенности биологии. Значение в природе. Сообщение 

интересных фактов.  

Практика:  Зарисовка  животных и нанесение на карту Кемеровской области 

места  их обитания.  

34. Экологическая дата «День заповедников и национальных парков».  

Теория: История создания праздника. Национальные заповедники и парки 

России. 

Практика: Видео-презентация «Охраняемые территории Кузбасса». 

35. Птицы. Отряд поганкообразные. 

Теория: Общая характеристика отряда. Виды птиц занесенных в Красную 

книгу Кемеровской области. (Поганка большая, или чомга, Поганка 

красношейная, или рогатая, Поганка серощекая, Поганка черношейная, или 

ушастая). 

Практика: Зарисовка отдельных видов  птиц и нанесение на карту 

Кемеровской области места их обитания. 

36. Экзотические  птицы Кемеровской области.  

Теория: Пеликан Кудрявый, Пеликан Розовый, Фламинго. 

Описание и особенности биологии. Сообщение интересных фактов. 

Практика: Зарисовка птиц и нанесение на карту Кемеровской области места  

их обитания.  

37. Хищные птицы. 



 31 

Теория: Многообразие хищных птиц Кемеровской области.  Скопа, Осоед 

обыкновенный, осоед хохлатый. Описание и особенности биологии. Места 

обитания птиц.   

Практика: Зарисовка птиц и нанесение на карту Кемеровской области места  

их обитания.  

38. Отряд Соколообразные. 

Теория: Общая характеристика отряда. Орел-карлик, Орел степной, Орел-

могильник, Орлан-белохвост. Описание и особенности биологии. Места 

обитания птиц.  

Практика: Зарисовка  птиц и нанесение на карту Кемеровской области места 

их обитания.  

39. Хищные птицы Юргинского района. 

Теория: Сокол-сапсан, Дербник .Описание и особенности биологии. Места 

обитания. Сообщение интересных фактов.  

Практика: Зарисовка птиц и нанесение на карту Кемеровской области места  

их обитания.  

40.Отряд Курообразные в Юргинском районе. 

Теория: Общая характеристика отряда. Куропатка серая, Куропатка белая. 

Описание и особенности биологии. Места обитания.  

Практика: Зарисовка птиц и нанесение на карту Кемеровской области места  

их обитания. 

41. Отряд Журавлеобразные в Юргинском районе. 

Теория: Общая характеристика отряда. Журавль белый, Журавль серый. 

Описание и особенности биологии. Места обитания.  

Практика: Зарисовка  птиц и нанесение на карту Кемеровской области места 

их обитания. 

42. Экологическая дата «Всемирный день защиты морских 

млекопитающих». 

Теория: История образования праздника. Исчезнувшие млекопитающие. 

Охрана морских млекопитающих. 
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Практика: Фильм «Дельфины и киты – обитатели океана». 

43. Отряд Ржанкообразные. 

Теория: Общая характеристика отряда. Кроншнеп большой, Веретенник 

большой Крачка белокрылая, Крачка черная. Описание и особенности 

биологии. Места обитания.  

Практика: Зарисовка  птиц и нанесение на карту Кемеровской области места  

их обитания. 

44. Отряд Совообразные в Юргинском районе. 

Теория: Общая характеристика отряда. Сова белая или полярная, Филин. 

Описание и особенности биологии. Места обитания. Сообщение интересных 

фактов.  

 Практика: Зарисовка птиц и нанесение на карту Кемеровской области места  

их обитания. 

45. Отряд Воробьинообразные. 

Теория: Общая характеристика отряда. Ремез обыкновенный, Сорокопуд 

серый, Лязоревка белая. Описание и особенности биологии. Места обитания.  

Практика: Зарисовка птиц и нанесение на карту Кемеровской области места 

их обитания. 

46.Отряд Стрижеобразные. 

Теория: Общая характеристика отряда. Стриж колючехвостый. 

Описание и особенности биологии. Места обитания. Сообщение интересных 

фактов.  

Практика: Зарисовка птиц и нанесение на карту Кемеровской области места 

их обитания. 

47. Обобщение и закрепление знаний. 

Практия: Викторина «По страницам Красной книги Кемеровской области» 

48. Экологическая дата «Всемирный день птиц». 

Практика: Викторина «Страна птиц». 

49.Млекопитающие. Отряд Грызуны. 
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Теория: Общая характеристика отряда. Суслик краснощёкий, Мышовка 

степная. Описание и особенности биологии. Места обитания. Сообщение 

интересных фактов.  

Практика: Зарисовка животных и нанесение на карту Кемеровской области 

места их обитания. 

50. Отряд Рукокрылые. 

Теория: Общая характеристика отряда. Ночница длиннохвостая, Ночница 

прудовая, Ушан бурый, Вечерница рыжая, Трубконос большой.     Описание 

и особенности биологии. Мифы и легенды.  

Практика: Зарисовка животных и нанесение на карту Кемеровской области 

места  их обитания. 

51. Экологическая дата «Всемирный день воды». 

Практика: Викторина «Путешествие ручейков» 

52. Экологическая дата «День леса». 

Теория: История создания праздника, его значение. Леса легкие планеты. 

Зеленые леса Кузбасса. Защитим и приумножим леса Родины.  

53. Отряд Хищные. 

Теория: Выдра, Снежный барс. Описание и особенности биологии. Места 

обитания. Сообщение интересных фактов.  

Практика: Зарисовка животных и нанесение на карту Кемеровской области 

места их обитания. 

54.Отряд Парноковытные. 

Теорика: Общая характеристика отряда. Северный олень. 

Описание и особенности биологии. Места обитания. Сообщение интересных 

фактов. 

 Практика: Зарисовка  животного и нанесение на карту Кемеровской области 

место его обитания.  

55. Обобщение и закрепление знаний. 

Практика: Викторина  «Машин теремок». 
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Блок 4 Охраняемые территории Кемеровской области 

 

56. Особо охраняемые территории Кемеровской области. 

Теория: Общая характеристика  категорий и видов особо охраняемых 

природных территорий. Значение особо охраняемых территорий 

Кемеровской области. 

57. Государственные природные заповедники Кемеровской области. 

Теория: Природный заповедник «Кузнецкий Алатау». Расположение и 

особенности заповедника.  

Практика Видеопрезентация «Кузнецкий Алатау». 

58. Государственный природный  музей заповедник  «Томская 

писаница» . 

Теория: Место расположения природного музея.  Общая характеристика 

животного и растительного мира. 

Практика:  Видеопрезентация «Сокровища Томской писанницы».  

59. Национальный парк Кемеровской области. 

 Теория: Общая характеристика Шорского национального парка. Значение 

сохранения парка для потомков.  

Практика:  Видеопрезентация «Растительный и животный мир Шорского 

национального парка». 

60. Экологическая дата «День экологических знаний». 

Теория: История создания праздника. Значение экологических знаний для  

окружающей среды. 

Практика: Интерактивная викторина  «Экологическая азбука». 

61. Памятники природы Кемеровской области. 

Теория: Общая характеристика памятника природы «Липовый остров». 

 Практика:  Видеопрезентация «Липовый остров» 

62. Государственные природные заказники Кемеровской области. 
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Теория: Общая характеристика заказников Кемеровской области. Места 

расположения. Значение природных заказников в сохранении флоры и фауны 

Кемеровской области. 

63. Экологическая дата «Всемирный день защиты лабораторных 

животных». 

Теория: Опыты и животные. Право на жизнь животных. 

Животные на службе науки.  

64. Государственный природный заказник Юргинского района. 

Теория: Общая характеристика природного заказника «Раздольный». 

Практикаь: Видеопрезентация «Животный и растительный мир заказника» 

65. Работа с картой Кемеровской области. 

Практика: Нанести на карту охраняемые территории Кемеровской области. 

Обозначить наиболее исчезающие виды животных и растений. 

66. Кузбасский ботанический сад. 

Теория: Формирование коллекционного фонда Кузбасского ботанического 

сада. 

 Практика: Видеопрезентация «Растительный мир ботанического сада». 

67. Обобщение и закрепление знаний. 

Практика: Интерактивная викторина «Удивительные жители Кузбасса». 

68. Экологическая дата «Международный день биологического 

разнообразия». 

Теория: - История создания праздника. Меры по сохранению многообразия 

жизни на планете. 

Практика: - Интерактивная викторина  «Войди в природу другом»  

69. Экологический десант.  

Практика: Подготовка к празднику «Всемирный день Земли».  

70. Экологическая дата «Всемирный день Земли». 

Практика: Праздник. Интерактивная викторина "Юные экологи" 

71.  Лето красное пришло! 

Теория: Правила поведения в лесу и на водоёме. 
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Практика: Видеопрезентация «Звуки лесу». Проведения праздника. Игры, 

викторины.  

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании курса у детей должны расшириться знания о 

многообразии животных, сохранении редких видов животных и растений, 

сформироваться навыки ухода за домашними питомцами. У учащихся 

должно развиться чувство ответственности за тех, «кого приручили». 

Итоговой формой оценки знаний, умений и навыков учащихся является 

проведение тестирования, викторин, конкурсов, дидактических игр, 

разгадывание кроссвордов. Курс завершается проведением итогового 

тестирования, интегрирующего все основные аспекты пройденной 

программы. 

У учащихся должны быть сформированы образовательные результаты 

(личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты 

- чувство уверенности, самореализации, самосовершенствования; 

- основы культуры общения и поведения в обществе; 

- способность адаптироваться к социуму; 

- система ценностных отношений к себе, другим участникам 

образовательной деятельности и ее результатам 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

Коммуникативные: 

- уметь работать в паре; 

- уметь учитывать разные мнения и интересы;  

- уметь взаимодействовать с педагогом и окружающими. 
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Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса учащиеся 

знают:  

- особенности строения одноклеточных животных, их среду обитания и 

размножение; 

- особенности строения многоклеточных животных, их среду обитания и 

многообразие; 

- устройство микроскопа; 

- особенности строения моллюсков, их многообразие, условия содержания 

моллюсков дома и в живом уголке; 

- особенности строения насекомых, их многообразие, условия содержания 

моллюсков дома и в живом уголке; 

- особенности строения рыб, их многообразие, условия содержания 

моллюсков дома и в живом уголке; 

- особенности строения земноводных, их многообразие, условия содержания 

моллюсков дома и в живом уголке; 

- особенности строения пресмыкающихся, их многообразие, условия 

содержания черепах дома и в живом уголке; 

- особенности строения птиц в связи с приспособлением их к полету, 

особенности строения птиц в связи с приспособлением к условиям жизни, 

сезонные явления у птиц; условия содержания птиц в живом уголке и 

домашних условиях, симптомы основных болезней птиц, способы их 

профилактики и лечения; 

- особенности строения млекопитающих, характерные признаки основных 

отрядов млекопитающих (на примере  обитателей живого уголка); условия 

содержания млекопитающих в живом уголке и домашних условиях, 

симптомы основных болезней птиц, способы их профилактики и лечения; 
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- примеры  эволюции животного мира; наследственность, изменчивость, 

искусственный и естественный отбор; 

- систематические единицы: тип, класс, отряд, семейство, род, вид; 

-  природные сообщества; 

-  примеры пищевых цепей в природных сообществах; 

- физико-географическое положение Кемеровской области; 

- рельеф, климат, осадки, водные ресурсы, полезные ископаемые; 

- почвообразующие факторы, знать понятия: почвенный профиль, почвенный 

разрез, кислотность почвы, влагоемкость и влагопроницаемость почвы, 

механический состав почвы, структура почвы; 

- основные типы почв, строение почвенного профиля 

- категории статуса редкости видов дикорастущих растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Кемеровской области; 

- основные виды животных и растений,  занесенных в Красную книгу 

Кемеровской области; 

- виды охраняемых территорий Кемеровской области; 

- значение и различие заказников, заповедников, природных музеев, 

памятников природы, национального парка;  

умеют: 

 - работать с микроскопом; 

- ухаживать за животными живого уголка и в домашних условиях; 

- наблюдать за животными, дрессировать,  ставить эксперименты,  

- оформлять результаты своих наблюдений; 

-определять механический состав, кислотность, структуру, влагоемкость и 

влагопроницаемость почвы. 

- составлять карту редких видов растений и животных, занесенных в 

Красную книгу Кемеровской области. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом:  

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных дней 

Дата начала 

учебного периода  

Дата окончания 

учебного периода 

36 72 1 сентября 31 августа 

 

2.2. Условия реализации программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Удивительное рядом»  реализуется на базе «Живого уголка» природы 

МБУДО ДЮЦ г. Юрги. Уголок живой природы расположен по адресу: ул. 

Машиностроителей, 14. Состоит из трёх помещений: 1 помещение 

лаборатория для содержания животных, площадью 72 кв.м.; 2 помещение – 

лаборатория для содержания, наблюдения, дрессировки животных, 

площадью 60 кв. м.; 3 помещение – учебный класс для занятий с 

обучающимися, площадью 72 кв. м. 

В «Живом уголке» содержится 27 видов животных (беспозвоночные – 

ахатина гигантская; позвоночные: аквариумные рыбки – меченосцы, гуппи; 

пресмыкающиеся - черепаха красноухая, черепаха среднеазиатская; 

земноводные - тритон обыкновенный; хищные птицы - белая сова, черный 

коршун, длиннохвостая неясыть, птицы местной орнитофауны, декоративные 

птицы: попугаи - неразлучники, кореллы, волнистые попугайчики; 

млекопитающие - кролики, белка Дегу, лабораторные мыши, лабораторные 

крысы, сирийские хомяки, джунгарские хомячки, морские свинки, песчанки, 

шиншиллы, хорек, ежи. В помещении живого уголка размещено около 15 

видов комнатных растений. 

Имеются систематизированные наглядные пособия: 

 таблицы из серии «Охрана природы», по зоологии; 

 наборы таблиц по экологии и охране природы; 
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 гербарии (по общей биологии, по географии для 7 класса, культурных 

растений, растений различных мест обитания); 

 коллекции (виды почв, состав почвы, полезные ископаемые, семена 

растений, насекомые (бабочки, жесткокрылые). 

 Оборудование: 

 магнитная доска; 

 набор карточек животных на магнитах; 

 стойка для крепления наглядных пособий, проведения биологических и 

занимательных игр;  

 тренажеры для дрессировки животных; 

 раздаточный материал (карточки, картинки, наборы открыток по темам). 

Методические разработки, пособия и материалы: 

  методика постановки опытов и экспериментов с животными; 

  сценарии игр и конкурсов; 

  стенд «Летопись живой природы»; 

  альбомы; 

  библиотека популярной литературы; 

  периодические издания. 

 Из ТСО в наличии: 

 телевизор, видеомагнитофон, видеоплеер, мультимедийный центр; 

  15 видеофильмов по различным темам; 

 микроскопы (4 шт.); 

 15 интерактивных игр и презентаций. 

 

2.3. Формы аттестации 

Итоговой формой оценки знаний, умений и навыков учащихся является 

проведение тестирования, викторин, конкурсов, дидактических игр, 

разгадывание кроссвордов. Курс завершается проведением итогового 
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тестирования, интегрирующего все основные аспекты пройденной 

программы. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

Критерии оценки результативности обучения 

 
 

Отслеживаемые 

параметры 

Уровень освоения Оценка уровня 

освоения 

1.Теоретические знания о 

питомцах живого уголка 

и особенностях ухода за 

ними 

Отсутствие знаний об особенностях содержания животных; учащийся путает названия 

даже обычных питомцев живого уголка 

Слабо 

Знание названий наиболее обычных питомцев живого уголка, отрывочные знания об 

особенностях их содержания 

Удовлетворительно 

Знание названий всех питомцев живого уголка, основных особенностей их жизни в 

природе и правил содержания 
Хорошо 

То же + создание презентации и доклад об одном из видов животных Отлично 

 

2.Практические навыки: 

уход за животными 

Несоблюдение правил поведение в живом уголке, боязнь 

брать животных в руки, нежелание ухаживать за ними 

Слабо 

Желание общаться с животными. Нерегулярное соблюдение правил обращения с ними. 

Кормление отдельных питомцев по подсказке педагога. 

Удовлетворительно 

Соблюдение основных правил обращения с животными. Кормление животных под 

контролем педагога. 
Хорошо 

Соблюдение правил обращения с животными. Подготовка кормов с помощью педагога 

и самостоятельное кормление животных; подготовка чистых клеток, пересаживание 

грызунов. 

Отлично 

3.Исследовательская 

деятельность 

Неспособность фиксировать внимание на наблюдении за отдельным животным. 

Отрывочные, нелогичные рассказы о своих наблюдениях. 

Слабо 

Периодическое участие во фронтальных наблюдениях за животными, ответы на 

наводящие вопросы педагога 

Удовлетворительно 

Регулярное участие во фронтальных наблюдениях за животными, способность 

рассказать о них. Работа с животными на тренажерах. 

Хорошо 

Выполнение индивидуальных наблюдений и фиксация их в дневнике наблюдений под 

контролем педагога. Формулирование выводов с помощью педагога. Выполнение и 

представление исследовательской работы или проекта. 

Отлично 
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4.Коммуникативные 

навыки, защита работ 

Частые отказы участвовать в работе группы, конфликтное поведение; боязнь 

выступления даже перед знакомой аудиторией 

Слабо 

Участие в работе группы, отсутствие конфликтов; выступление перед знакомой 

аудиторией с наводящими вопросами педагога 

Удовлетворительно 

Активная работа в составе группы, выступления перед знакомой аудиторией по 

написанному тексту 

Хорошо 

Активная работа в составе группы, успешные самостоятельные выступления перед 

знакомой аудиторией с периодическими обращениями к тексту 

Отлично 
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Диагностическая карта оценки уровня освоения программы «Удивительное рядом» 
 

Группа №   

 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Результаты диагностики (в баллах) 
 

Входной контроль Промежуточный контроль 
 

Итоговый контроль 
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1.                

2.                

3                

…                

15                 

 
Итого по группе (число учащихся, показавших данный уровень освоения программы): 

 
Слабо (0)                

Удовлетворительно (0)                

Хорошо (0)                

Отлично (0)                

Средний балл по группе                

Общий бал по группе  
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2.5. Методические материалы 

1 года обучения 

№ 

п/п 

 

Тема занятия.  

 

Форма занятия. 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Дидактический 

материал 

 

Техническое 

оснащение 

 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Будем знакомы Ознакомительно-

познавательная 

экскурсия. 

Беседа. 

Инструктаж по 

ТБ 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Инструкция по 

технике безопасности 

и правила поведения  

в живом уголке. 

Объекты уголка 

живой природы: 

- птицы: белая сова, 

черный коршун, 

пустельга, 

длиннохвостая 

неясыть, болотная 

сова, перепелки, 

зебровые амадины, 

щегол, чечетка, 

воробей, попугаи: 

неразлучники, 

корелла,  волнистые. 

-млекопитающие: 

кролики, белка, 

мыши, крысы, 

сирийские хомяки, 

джунгарские хомяки, 

морские свинки; 

пресмыкающиеся: 

черепаха 

среднеазиатская, 

черепаха 

красноухая,: 

амфибия: тритон 

Высказывание 

мнения 

экскурсантами 



 46 

обыкновенный, 

насекомые: 

палочник. 

Средства защиты при 

ЧС и СП. Тренажеры 

для животных. 

2 Общие сведения о 

животном мире. 

 

Беседа Рассказ-беседа, 

диалог-беседа 

Демонстрационный, 

объяснительный. 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

С 4-23. 

Таблица 

одноклеточных и 

многоклеточных 

животных 

Опрос 

 

3 Одноклеточные 

животные, или 

Простейшие. 

 

Беседа Рассказ-беседа, 

диалог-беседа 

Демонстрационный, 

объяснительный. 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

С 37-52. 

Таблица клетки, 

видеофильм 

Рассказ, беседа 

 

4 Изучение  простейших. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Карточки с 

правилами работы с 

микроскопом 

микроскоп, 

препараты, 

раздаточный 

материал. 

Опрос 

 

5 Практическая работа. 

 

Практическая 

работа 

Демонстрационный, 

практический. 

Карточки с 

правилами работы с 

микроскопом. 

Микроскоп, 

препараты, 

раздаточный 

материал 

Наблюдение 
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6 Экологическая дата 

«Всемирный день 

защиты животных». 

 

викторина Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий. 

Интерактивный. 

 Авдониной М.  

Энциклопедия 

животных. М. : 

Эксмо, 2010. 128 с. 

видеопрезентация,  Интерактивная 

презентация  

 

7 Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме Одноклеточные 

животные. 

Практическая 

работа 

Анализирующий, 

практический. 

Карточки –задания. Бумага, ручки. Опрос 

 

8 Многоклеточные 

животные. 

Беседа 

Дискусси 

презентация 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

С 55-63. 

Таблица: схема 

строения 

стрекательной 

клетки, презентация   

Беседа 

 

9 Тип Моллюски, или 

мягкотелые. 

Беседа Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

С 94-112. 

Рисунки строения 

моллюсков. 

Зарисовка 

 

10 Ахатина-какие вы? Беседа. 

Практическая 

работа- 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

Задачи на карточках 

по правильному 

содержанию ахатин. 

Террариум с 

ахатинами. 

Наблюдение 
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наблюдения. практический. 

11 Класс Паукообразные. Беседа. Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Карточки с 

терминологией. 

Таблицы 

разновидности 

клещей, инструкции  

первой медицинской 

помощи при укусе 

клеща.  

Видеофильм. 

Рассказ 

 

12 Класс насекомые. Беседа. 

Практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Бабенко В.Г., 

Авдонина М. 

Насекомыем Полная 

энциклопедия. М.: 

Эксмо, 2007. 255с. 

Микроскоп, 

препарат-голова 

комара.  

Опрос, рассказ 

 

13 Насекомые живого 

уголка. 

Беседа. 

Практическая 

работа- 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Информация  по 

правильному 

содержанию 

палочников. 

Террариум с 

палочниками.  

Наблюдение 

 

14 Порхающие «цветы» 

Кузбасса. 

Беседа Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный 

Интерактивный. 

 видеопрезентация. Рассказ. 

Интерактивная 

презентация 

 

15 Экологическая дата « 

Всемирный день моря». 

Беседа. 

Викторина. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный 

Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий. 

Интерактивный. 

Валери Ле Дю. Мир 

моря. Детская 

энциклопедия. М.: 

Махаон, 2007.123с. 

 

видеопрезентация. Опрос, 

интерактивная 

презентация  

. 

16 Тип Хордовые. Рыбы. Беседа. 

 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Таблицы внешнего и 

внутреннего 

строения рыбы. 

Интерактивная 

презентация 
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Интерактивный Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

С 146-174. 

видеопрезентация 

 

17 Разноцветье 

аквариума. 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Ефремов А.В.. 

Аквариум и его 

обитатели. 

Новосибирск. 

Книжное 

издательство, 1992. 

167с. 

Иллюстрации  с 

разнообразием 

аквариумных рыб, 

аквариум с рыбами.  

Наблюдение 

 

18 Тритоны Кемеровской 

области. 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Презентация  

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Информация  по 

правильному 

содержанию 

тритонов. 

 Террариум с 

тритоном 

обыкновенным. 

Видеопрезентация  

Интерактивная 

викторина 

19 Рептилии- так ли они 

страшны. 

Беседа, игра, 

практическая 

работа.  

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

практический, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий, 

работа с книгой.  

Авдонина 

М..Динозавры. 

Полная 

энциклопедия. Пер. с 

англ. М.: Эксмо,2008. 

256с. 

Джонсон Джини. 

Рептилии и амфибии. 

М.: Астрель, 2001. 

48с. 

Рисунки 

доисторических 

рептилий.  

Наблюдение 

 

20 Черепахи. Содержание 

дома и в живом уголке. 

Беседа, 

практические 

наблюдения. 

презентация 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Задачи на карточках 

по правильному 

содержанию черепах.  

 

Террариум с 

черепахой 

среднеазиатской и 

черепахой 

красноухой. 

Приборы измерения 

Интерактивная 

викторина 
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длины. 

видеопрезентация 

21 Пресмыкающиеся 

Кемеровской области. 

Беседа. 

Викторина. 

презентация  

Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий 

интерактивный. 

 Скалон Н.В.. 

Земноводные и 

пресмыкающиеся 

Кемеровской области. 

Кемерово: Скиф, 

Кузбасс, 2005. 65с. 

 

видеопрезентация. Викторина 

 

22 Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме  

Практическая 

работа. 

Анализирующий, 

практический. 

Интерактивный 

Карточки-задания. 

Интересные факты – 

насекомые в русских 

сказках. 

Ручки, бумага. 

видеопрезентация 

Интерактивная 

презентация  

23 Пернатые друзья. 

Особенности строения 

птиц. 

Беседа. 

Практическая 

работа.  

презентация 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Карточки с 

рисунками частей 

тела и внутренних 

органов;  

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

С 206-243. 

Клетки с птицами: : 

белая сова, черный 

коршун, пустельга, 

длиннохвостая 

неясыть, болотная 

сова, перепелки, 

зебровые амадины, 

щегол, чечетка, 

воробей, попугаи: 

неразлучники, 

корелла,  волнистые. 

Плакаты: 

Многообразие птиц. 

Внешнее и 

внутреннее строение 

птицы.  

Опрос 

 

24 Размножение и 

развитие птиц. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Акимушкин И. Мир  

животных. Птицы. 

Рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся. М.: 

Мысль, 1989.С 7-263. 

Плакат: строение 

яйца птицы.  

Интерактивная 

презентация, 

зарисовка 
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25 Приспособленность 

птиц к сезонным 

явлениям. 

Беседа 

Дискуссия 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Акимушкин И. Мир  

животных. Птицы. 

Рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся. М.: 

Мысль, 1989.С 7-263. 

Иллюстрации 

миграции птиц   

Зарисовка, 

рассказ 

26 Птицы лесов. Беседа. 

Практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

С 228-243. 

Таблица: Птицы 

леса. 

Клетки с щеглом и 

чечеткой. 

Беседа,  опрос 

 

27 Отряд Куриные. Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

С 239-240. 

Клетка с 

перепелками. 

Наблюдение 

 

28 Хищные птицы. Беседа. 

Практические 

наблюдения 

презентация 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический 

 Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

Клетки с черным 

коршуном, 

пустельгой.  

Иллюстрации: 

Разновидности 

дневных хищных 

птиц. 

Видеопрезентация 

Наблюдение 
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С 232-237. 

29 Отряд Совы. Беседа. 

Практические 

наблюдения 

презентация 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический 

Бабенко В.Г., 

Кумченко В.С. 

Константинов В.М.. 

Биология.  Животные. 

Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. :  

Вентана-Граф, 2012. 

С 232-237. 

Клетки с белой 

совой, 

длиннохвостой 

неясытей, болотной 

совой. 

Иллюстрация: 

Разновидности 

ночных хищных 

птиц. 

Видеопрезентация  

Наблюдение 

Интерактивная 

презентация  

30 Птицы культурных 

ландшафтов. 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Интерактивный  

Информация  с 

правилами 

содержания воробья в 

живом уголке. 

 

Клетка с воробьем.  

Видеопрезентация  

Интерактивная 

викторина 

31 Отряд 

Попугаеобразные. 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Онегов А..  Школа 

юннатов. М.: Детская 

литература, 1990. С- 

238-271.  

Клетки с попугаями:  

неразлучниками, 

кореллами, 

волнистыми.  

Рассказ, 

наблюдение 

 

32 Птицы Кемеровской 

области. 

Беседа. 

 Викторина. 

Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий. 

Интерактивный. 

Красная книга 

Кемеровской области. 

Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных. В 2-х 

т. Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с 

видеопрезентация. Зарисовка 

Интерактивная 

презентация 

33 Экологическая дата « 

День заповедников». 

Беседа. Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Интерактивный.  

Вопросы об 

охраняемых 

территориях КО 

видеопрезентация Интерактивная 

викторина  
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34 Обобщение и 

закрепление знаний. 

Викторина. 

Практическая 

работа.  

Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий. 

Практический.  

Инреактивный. 

Вопросы викторины. 

Карточки-задания.  

видеопрезентация. Интерактивная 

презентация 

35 Будьте как дома. 

 

Беседы, игры, 

практическая 

работа.  

Рассказ-беседа, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий. 

Практический. 

Правила содержания 

птиц в домашних 

условиях. Карточки с 

правильным уходом 

за птицами. 

 

Клетки с птицами:  

белая сова, черный 

коршун, пустельга, 

длиннохвостая 

неясыть, болотная 

сова, перепелки, 

зебровые амадины, 

щегол, чечетка, 

воробей, попугаи: 

неразлучники, 

корелла,  волнистые. 

 

Интерактивная 

викторина, опрос 

 

36 Будьте здоровы друзья. 

 

Ролевая игра, 

практическая 

работа.  

Рассказ-беседа, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий. 

Практический. 

Вопросы о болезнях 

птиц. 

Клетки с птицами:  

белая сова, черный 

коршун, пустельга, 

длиннохвостая 

неясыть, болотная 

сова, перепелки, 

зебровые амадины, 

щегол, чечетка, 

воробей, попугаи: 

неразлучники, 

корелла,  волнистые. 

 

Практическая 

работа 

 

37 Птицы друзья  

человека. 

Беседа. 

 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

 Жердев Э.С..  

Пернатая радуга. М.: 

видеопрезентация. Интерактивная 

игра 
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 объяснительный. 

Интерактивный. 

Лесная 

промышленность, 

1988. 189с. 

Интересные факты – 

птицы в русских 

сказках. 

38 Акция «Помоги птице 

зимой». 

 

Беседа. 

Практическая 

работа.  

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический. 

 Материал для 

изготовление 

кормушек. 

Инструмент для 

работы.  

Рассказ, опрос 

39 Птичья столовая. 

 

Практическая 

работа. 

Практический.   Кормушки, корм для 

птиц.  

Практическая 

работа 

40 Кто такие 

млекопитающие? 

. 

Беседа. 

Практическая 

работа.  

 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический. 

Презентация 

Брем А.. Жизнь 

животных. М.: Эксмо, 

2004. 958 с. 

Плакат: Строение 

млекопитающих. 

 Клетки с 

млекопитающими: 

 кроликом, белкой, 

мышами, крысами, 

сирийскими 

хомяками, 

джунгарскими 

хомяками, морскими 

свинками. 

видеопрезентация 

Практическая 

работа, 

интерактивная 

презентация  

41 Отряд Насекомоядные.  

  

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения.  

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический. 

Интерактивный  

Карточки с 

правилами 

содержания ежей в 

живом уголке.  

Клетки с ежами. 

Видеопрезентация  

Интерактивная 

презентация 

42 Отряд Грызуны 

 

Беседа. 

презентация 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный.  

 

Рептилии и амфибии: 

наглядно-

дидактическое 

пособие //  сост. А. 

Видеомагнитофон, 

телевизор, фильм о 

грызунах. 

видеопрезентация 

Наблюдение, 

Интерактивная 

викторина 
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Дорофеева М.: 

Мозаика-Синтез, 

2009. 25с. 

43 Хомячки. 

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический. 

Интерактивный 

 Гаснер Г. Хомячки. 

пер. с нем. Захаров Е. 

М.: Аквариум,1999. 

38с. 

Клетки с хомячками. 

Видеопрезентация  

Интерактивная 

презентация  

44 Песчанки 

  

Беседа. 

Практические 

наблюдения 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический. 

Карточки с 

правилами 

содержания 

монгольских 

песчанок  в живом 

уголке.  

 

Клетки с 

монгольскими 

песчанками 

Наблюдение, 

дрессировка 

45 Экологическая дата 

«День морских 

млекопитающих». 

 

Беседа. Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Интерактивный.  

 

Валери Ле Дю. Мир 

моря. Детская 

энциклопедия. М.: 

Махаон, 2007.123с. 

видеопрезентация. Интерактивная 

викторина 

46 Морская  свинка 

  

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический 

интерактивный 

Карточки с 

правилами 

содержания морских 

свинок  в живом 

уголке.  

 

Клетки с морскими 

свинками, 

видеопрезентация  

Интерактивная 

викторина, опрос 

47 Белка. 

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический 

Карточки с 

правилами 

содержания белки   в 

живом уголке.  

 

Клетки с белкой. Наблюдение, 

рассказ 

48 Шиншилла. 

  

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Карточки с 

правилами 

содержания 

Клетки с 

шиншиллой. 

Опрос, 

наблюдение 
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Практический. шиншиллы   в живом 

уголке.  

 

49 Отряд Зайцеобразные. 

 

Беседа. Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

 

Карточки с 

отличиями кролика от 

зайца.  

Интересные факты – 

зайцы в русских 

сказках. 

Таблица. Отряд 

Зайцеобразные.  

видеопрезентация 

Интерактивная 

презентация , 

опрос 

50 Декоративное 

кролиководство. 

  

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический 

Карточки с 

правилами 

содержания кроликов    

в живом уголке. 

 

Клетки с кроликами. 

видеопрезентация 

Интерактивная 

презентация  

51 Экологическая дата 

«Всемирный день 

воды». 

 

Викторина. Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа 

Интерактивный 

Карточки с 

интересными 

фактами о воде  

видеопрезентация.  Интерактивная 

презентация, 

конкурс  

52 Лабораторные крысы 

Условия содержания  

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический 

Интерактивный   

 Гусев В. Животные у 

нас дома. М.: 

Экология, 1992. 366 с. 

Клетки с крысами. 

видеопрезентация 

Интерактивная 

викторина. опрос 

53 Лабораторные мыши. 

 

Беседа. 

Практические 

наблюдения. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный. 

Практический 

Интерактивный  

Гусев В. Животные у 

нас дома. М.: 

Экология, 1992. 366 с. 

Клетки с мышами. 

Видеопрезентация  

Интерактивная 

викторина, 

дрессировка 

54 Основы дрессировки 

мелких грызунов 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Эксперимент. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий,  

объяснительный. 

Практический. 

Экспериментальный. 

Гусев В. Животные у 

нас дома. М.: 

Экология, 1992. 366 с. 

Клетки с мышами, 

крысами, хомячками. 

Тренажеры для 

животных.  

Дрессировка 
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55 Экологическая дата 

«Международный день 

птиц». 

 

Викторина.  Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

интерактивный 

Карточки с 

интересными 

фактами о птицах. 

видеопрезентация. Интерактивная 

викторина 

56 Отряд Хищные. 

  

 

Беседа. Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный 

Иллюстрации 

животных  

видеопрезентация. 

 

Интерактивная 

викторина 

57 Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме Звери.  

 

Викторина. Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный 

Вопросы викторины. видеопрезентация. Интерактивная 

викторина 

58 Школа Айболита 

 

Беседа,  

практическая 

работа.  

Ролевые игры. 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий,  

объяснительный. 

Практический. 

Вопросы о болезнях 

птиц. 

Клетки с 

животными.  

Опрос 

 

59 «Красная книга» 

Кемеровской области. 

  

 

Беседа. 

Дискуссия 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий,  

объяснительный. 

Интерактивный 

Красная книга 

Кемеровской области. 

Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных. В 2-х 

т. Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

видеопрезентация»  Интерактивная 

презентация  

60 Экологическая дата 

«Всемирный день 

Земли». 

 

Викторина. Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа 

интерактивный. 

Карточки с 

интересными 

фактами о земле. 

Мультимедийный 

центр, 

видеопрезентация. 

Интерактивная 

викторина, 

конкурс  
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61 Эволюция животного 

мира. 

  

 

Беседа. Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Таблица: Эволюция 

животного мира.  

 

Таблица эволюция 

животного мира. 

Беседа  

62 Среда обитания 

организмов. 

  

 

Беседа. Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

интерактивный 

Иллюстрации живой 

и неживой природы. 

видеопрезентация. 

 

Интерактивная 

викторина 

63 Назад - к динозаврам. 

  

 

Беседа. Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный. 

 Авдонина 

М..Динозавры. 

Полная 

энциклопедия. Пер. с 

англ. М.: Эксмо,2008. 

256с. 

видеопрезентация. 

 

Интерактивная 

викторина 

64 Тайный мир океана. 

 

Беседа. Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный. 

Валери Ле Дю. Мир 

моря. Детская 

энциклопедия. М.: 

Махаон, 2007.123с  

видеопрезентация. 

 

Интерактивная 

викторина 

65 Страшный и ужасный. 

Почему они так 

называются?   

Беседа. Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа 

Интерактивной. 

-карточки с мифами о 

названии животных.  

видеопрезентация Интерактивная 

презентация, 

опрос  

66 Спаси и сохрани. 

  

Беседа. Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный. 

Красная книга 

Кемеровской области. 

Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных. В 2-х 

т. Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с 

видеопрезентация Интерактивная 

презентация, 

рассказ  

67 Осторожно, Человек! 

  . 

Беседа. Демонстрационный,  

анализирующий, 

Иллюстрации по 

теме. 

видеопрезентация Интерактивная 

презентация  
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диалог-беседа. 

Интерактивный. 

68. Обобщающие занятие  

. 

викторина Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный. 

Вопросы викторины. видеопрезентация Интерактивная  

викторина 

 

 

Методический материал 2 года обучения.  

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал 

 

Техническое 

оснащение 

 

Форма 

проведения 

занятия 

1. Здравствуйте, друзья! 
Повторение правил  

поведения, санитарии и 

гигиены, ТБ.  

Экскурсия по живому уголку 

 

Беседа. 

Познавательная 

экскурсия. 

Инструктаж по 

ТБ 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Инструкция по 

технике 

безопасности и 

правила поведения  

в живом уголке 

Объекты уголка 

живой природы: 

- птицы: белая 

сова, черный 

коршун, пустельга, 

длиннохвостая 

неясыть, болотная 

сова, перепелки, 

зебровые амадины, 

щегол, чечетка, 

воробей, попугаи: 

неразлучники, 

корелла,  

волнистые. 

Высказывание 

мнения 

экскурсантами. 
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-млекопитающие: 

кролики, белка, 

мыши, крысы, 

сирийские хомяки, 

джунгарские 

хомяки, морские 

свинки; 

пресмыкающиеся: 

черепаха 

среднеазиатская, 

черепаха 

красноухая,: 

амфибия: тритон 

обыкновенный, 

насекомые: 

палочник. 

Средства защиты 

при ЧС и СП. 

Тренажеры для 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Красная книга. 

 

Беседа. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

Интерактивный.  

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 
находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 
грибов и растений. В 

2-х т. Т. 1 / отв. ред. 

А.Н. Куприянов  [и 

др.]. Кемерово: Азия 
принт, 2012. 208с 

 Красная книга 

Кемеровской 

видеопрезентация 

Красной книги 

Кемеровской 

области.   

Интерактивная 

презентация  
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области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 
исчезновения виды 

животных. В 2-х т. Т. 

2 / отв. ред..Н.В.  
Скалон  [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

3 Кемеровская область на 

карте России. 

  

 

Беседа. 

Практическая 

работа.  

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный,  

практический. 

 Ильичев А.И., 

Соловьев 

Л.И..География 

Кузбасса. 

Кемерово: 

Кемеросвкое 

книжное 

издательство, 1988. 

189с.  

Физико-

географическая 

карта Кемеровской 

области.  

Опрос, работа с 

картой 

4 Рельеф Кемеровской области.  

 
Беседа, 

практическая 

работа.  

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный,  

практический. 

Ильичев А.И., 

Соловьев 

Л.И..География 

Кузбасса. 

Кемерово: 

Кемеросвкое 

книжное 

издательство, 1988. 

189с. 

Физико-

географическая 

карта Кемеровской 

области. 

Беседа, работа с 

картой 

5 Подземные сокровища 

Кузбасса. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный,  

практический 

Ильичев А.И., 

Соловьев 

Л.И..География 

Кузбасса. 

Кемерово: 

Кемеросвкое 

книжное 

издательство, 1988. 

Карта полезных 

ископаемых 

Кемеровской 

области. 

Рассказ, работа с 

картой 
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189с.  

 

6 Климат. 

  

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный,  

практический 

Ильичев А.И., 

Соловьев 

Л.И..География 

Кузбасса. 

Кемерово: 

Кемеросвкое 

книжное 

издательство, 1988. 

189с. 

Климатическая  

карта Кемеровской 

области. 

Беседа, опрос  

7 Голубая страна. 

  
Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный,  

практический 

Ильичев А.И., 

Соловьев 

Л.И..География 

Кузбасса. 

Кемерово: 

Кемеросвкое 

книжное 

издательство, 1988. 

189с. 

Физико-

географическая 

карта Кемеровской 

области. 

Опрос, работа с 

картой  

8 Почвы Кемеровской области. 

  

 

 

Беседа. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

интерактивный.  

 видеопрезентация 

факторы 

почвообразования.  

Образцы почв. 

Интерактивная 

презентация  

9 Почвенный профиль. 

  

Беседа, 

практическая 

работа.  

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

практический  

Исследовательский. 

Ильичев А.И., 

Соловьев 

Л.И..География 

Кузбасса. 

Кемерово: 

Кемеросвкое 

книжное 

издательство, 1988. 

Листы бумаги, 

карандаши, 

линейка, стакан с 

водой, образцы 

почвы.  

Зарисовка  
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189с. 

10 Состав почвы. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

практический. 

Исследовательский.  

А.Ф. Вадюнин, З.А. 

Корчагина  Методы 

исследования 

физических 

свойств почв. М.: 

Агропромиздат, 

1986.156с.  

 

Стакан с водой, 

резиновые 

перчатки, бумага, 

карандаши, 

образцы почвы. 

Рассказ  

11 Вода и почва. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

практический 

Исследовательский. 

А.Ф. Вадюнин, З.А. 

Корчагина  Методы 

исследования 

физических 

свойств почв. М.: 

Агропромиздат, 

1986.156с.  

 

Стакан, баночка с 

водой, лакмусовая 

бумага, 

металлическая 

решетка, пипетка, 

бумага, 

карандаши, 

резиновые 

перчатки.  

Опрос 

 

12 Земля-кормилица. 

  

 викторина. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

соревновательный. 

Интерактивный   

Иллюстрация 

Матери- сыра 

Земля, пословицы о 

земле, вопросы 

викторины.  

Интересные факты 

– Мать-Земля в 

русских сказках, 

пословицах. 

Видеопрезентация  Интерактивная 

викторина 

13. Обобщающие занятие по 

теме. 
 

 

Практическая 

работа.  

Самостоятельная 

работа с карточками 

-задания.  

Карточки-задания. Листы бумаги, 

ручки.  

Беседа, опрос  

14. Растительный мир 

Кемеровской области. 

 

Беседа.  

Дискуссия.  

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

видеопрезентация. Интерактивная 

викторина 
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объяснительный, 

ознакомительный. 

Интерактивный. 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 
грибов и растений. В 

2-х т. Т. 1 / отв. ред. 

А.Н. Куприянов  [и 
др.]. Кемерово: Азия 

принт, 2012. 208с 

15. Растения Юргинского 

района.  

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта кемеровской 

области. 

 
Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 
угрозой 

исчезновения виды 

грибов и растений. В 
2-х т. Т. 1 / отв. ред. 

А.Н. Куприянов  [и 

др.]. Кемерово: Азия 
принт, 2012. 208с 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги.  

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту.  

16. Экологическая дата 

«Международный день 

защиты животных». 

Викторина.  Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий, 

интерактивный.  

Авдониной М.  

Энциклопедия 

животных. М. : 

Эксмо, 2010. 128 с. 

видеопрезентация, 

карточки –задания 

Интерактивная 

викторина 

17. Экологическая дата « 

Всемирный день охраны 

мест обитаний». 

 

Беседа. 

Круглый стол. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

 Видеомагнитофон, 

телевизор, фильм 

«Места обитания». 

Видеофильм  

18. Семейство Беседа, Рассказ-беседа, Карта кемеровской Цветные Рассказ, 
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Колокольчиковые. 

 

практическая 

работа. 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 
области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 
исчезновения виды 

грибов и растений. В 

2-х т. Т. 1 / отв. ред. 

А.Н. Куприянов  [и 
др.]. Кемерово: Азия 

принт, 2012. 208с 

карандаши, листы 

бумаги. 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

19.  Семейство Губоцветные. 

. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта кемеровской 
области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 
находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 
грибов и растений. В 

2-х т. Т. 1 / отв. ред. 

А.Н. Куприянов  [и 
др.]. Кемерово: Азия 

принт, 2012. 208с 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

20. Семейство Орхидные. 

. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта кемеровской 

области. 
Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 
находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

грибов и растений. В 
2-х т. Т. 1 / отв. ред. 

А.Н. Куприянов  [и 

др.]. Кемерово: Азия 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 
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принт, 2012. 208с 

21. Экологическая дата « День 

образования 

Всероссийского общества 

охраны природы». 

 

Беседа. 

Праздник.  

Игры, 

викторины.  

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Соревновательный.  

Интерактивный. 

Вопросы 

викторины 

видеопрезентация. 

Инвентарь для 

проведения игр.  

Опрос, 

интерактивная 

презентация  

22. Ковыль Залесского.  

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта кемеровской 
области. 

Красная книга 

Кемеровской 
области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 
исчезновения виды 

грибов и растений. В 

2-х т. Т. 1 / отв. ред. 

А.Н. Куприянов  [и 
др.]. Кемерово: Азия 

принт, 2012. 208с 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

23. Семейство Грушанковые. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта кемеровской 
области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 
находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 
грибов и растений. В 

2-х т. Т. 1 / отв. ред. 

А.Н. Куприянов  [и 

др.]. Кемерово: Азия 
принт, 2012. 208с 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

24. Виды грибов занесенных в 

Красную книгу 

Беседа. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

Карточки с общими 

признаками грибов.  
центр,  

видеопрезентация. 

Интерактивная 

презентация   
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Кемеровской области. 

. 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

Интерактивный. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 
находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 
грибов и растений. В 

2-х т. Т. 1 / отв. ред. 

А.Н. Куприянов  [и 

др.]. Кемерово: Азия 
принт, 2012. 208с 

25. Грибы Юргинского 

района. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта кемеровской 

области. 
Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 
угрозой 

исчезновения виды 

грибов и растений. В 
2-х т. Т. 1 / отв. ред. 

А.Н. Куприянов  [и 

др.]. Кемерово: Азия 
принт, 2012. 208с 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

26. Обобщение и закрепление 

знаний. 

 

Викторина.  Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный, 

анализирующий, 

сравнительно-

анализирующий. 

Интерактивный.  

Карточки-задания 

 

Красная книга 
Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 
угрозой 

исчезновения виды 

грибов и растений. В 

2-х т. Т. 1 / отв. ред. 
А.Н. Куприянов  [и 

др.]. Кемерово: Азия 

принт, 2012. 208с 

видеопрезентация 

«Удивительные 

растения Красной 

книги». 

Интерактивная 

викторина  



 68 

27. Экологическая акция 

«Сохраним елочку» 

 

Практическая 

работа  

практический.   Краски, 

карандаши, листы 

бумаги, ватмана.  

Акция  

28.  Животный мир 

Кемеровской области. 

 

Беседа.  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с 

Иллюстрации: 

Животные 

Кемеровской 

области.  

Рассказ. опрос 

29. Беспозвоночные 

животные. Животные  

Юргинского района. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

30. Беспозвоночные 

животные. 

Отряд 

Перепончатокрылые. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 
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 ознакомительный. области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с 

31. Рыбообразные и рыбы. 

Отряд осетрообразные. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

 Скалон Н.В. Рыбы 

Кемеровской 

области. Кемерово: 
СКИФ-ИПП,  2009. 

65с.  

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

32. Обитатели р. Томь. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 
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исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с 

33. Земноводные Кемеровской 

области. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

34. Экологическая дата «День 

заповедников и 

национальных парков». 

Беседа.  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Интерактивный  

Вопросы об 

охраняемых 

территориях КО 

видеопрезентация 

«Заповедники 

России». 

Интерактивная 

презентация  

35. Птицы. 

Отряд поганкообразные. 

. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Индивидуальные 

задания . 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 
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исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с 

36. Экзотические  птицы 

Кемеровской области. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

37. Хищные птицы. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

38. Отряд Соколообразные. 

 

Беседа, 

практическая 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

Карта Кемеровской 

области. 

Цветные 

карандаши, листы 

Рассказ, 

зарисовка, 
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работа. демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

бумаги. нанесение на 

карту. 

39. Хищные птицы 

Юргинского района. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

40. Отряд Курообразные в 

Юргинском районе. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 
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Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

41. Отряд Журавлеобразные в 

Юргинском районе. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

42. Экологическая дата « 

Всемирный день защиты 

морских млекопитающих». 

 

Беседа. 

Викторина. 

Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный. 

Интерактивный. 

Карточки с 

заданиями и 

вопросами. 

видеопрезентация 

«Спасите китов». 

Рассказ,  фильм  

43. Отряд Ржанкообразные. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

44. Отряд Совообразные в 

Юргинском районе. 

. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 
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Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

45. Отряд Воробьинообразные. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

46. Отряд Стрижеобразные. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

47. Обобщение и закрепление 

знаний. 

» 

 

Викторина. 

Игры. 

Соревновательный, 

диалог-беседа, 

демонстрационный. 

Карточки с 

заданиями.  

презентация 

«Птицы Красной 

книги». Инвентарь 

для проведения 

игр. 

Интерактивная 

викторина  

48.  Экологическая дата 

«Всемирный день птиц». 

Викторина «Страна птиц» 

 

Викторина  Интерактивный   Видеопрезентация   Интерактивная 

викторина  

49. Млекопитающие. 

Отряд Грызуны. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 
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объяснительный, 

ознакомительный. 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

карту. 

50. Отряд Рукокрылые. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Интерактивный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

видеопрезентация 

«Летучие мыши 

Кемеровской 

области» 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

51. Экологическая дата « 

Всемирный день воды». 

 

Викторина.  Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный. 

Вопросы 

викторины. 

Интересные факты 

о воде.  

видеопрезентация Интерактивная 

викторина 

52. Экологическая дата « День 

леса». 

. 

Беседа.  Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный. 

Карточки с 

вопросами о 

значении леса. 

видеопрезентация 

«Леса Кузбасса» 

Интерактивная 

презентация  

53. Отряд Хищные. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 
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объяснительный, 

ознакомительный. 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

 карту. 

54. Отряд Парноковытные. 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 

Кемеровской 

области. Редкие и 

находящиеся под 

угрозой 

исчезновения виды 

животных. В 2-х т. 

Т. 2 / отв. ред. Н.В. 

Скалон [и др.]. 

Кемерово: Азия 

принт, 2012. 191с  

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

 

Рассказ, 

зарисовка, 

нанесение на 

карту. 

55. Обобщение и закрепление 

знаний. 

Викторина  

«Млекопитающие Красной 

книги» 

 

Викторина.  Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный. 

 Индивидуальные 

карточки-задания 

«Проверь себя»  

видеопрезентация. Интерактивная 

викторина  

56. Особо охраняемые 

территории Кемеровской 

области. 

 

Беседа. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Карточки с 

терминологией.  

видеопрезентация 

«Сказочные места 

Кузбасса».  

Карта 

Кемеровской 

Опрос, рассказ, 

интерактивная 

презентация  
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Интерактивный. области. 

 

57.  Государственные 

природные заповедники 

Кемеровской области. 

». 

 

Беседа  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный.  

Интерактивный.  

Карточки с 

названиями 

природных 

заповедников 

Кемеровской 

области.  

Карта 

Кемеровской 

области. 

 

Беседа  

58. Государственный 

природный  музей 

заповедник  «Томская 

писаница»  

 

Беседа.  

 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

Интересные факты 

о томской 

писаницы.  

Карта 

Кемеровской 

области. 

видеопрезентация 

«Томская 

писаница».  

Интерактивная 

презентация   

59. Национальный парк 

Кемеровской области. 

Общая характеристика  

 

Беседа.  

«Круглый стол» 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

Интересные факты 

о шорском 

национальном 

парке.  

Карта 

Кемеровской 

области. 

видеопрезентация 

Растительный и 

животный мир 

Шорского 

национального 

парка». 

Интерактивная 

презентация   

60. Экологическая дата « День 

экологических знаний». 

  

 

Беседа  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

интерактивный. 

Карточки с 

терминологией. 

видеопрезентация 

«В защиту 

экологии».  

Интерактивная 

викторина  

61. Памятники природы 

Кемеровской области.  

Беседа. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

Карточки с 

терминологией 

видеопрезентация 

«Липовый 

остров». 

Интерактивная 

презентация  
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интерактивный, 

62. Государственные 

природные заказники 

Кемеровской области. 

 

Беседа.  Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

интерактивный. 

Карточки с 

терминологией 

видеопрезентация  Интерактивная 

презентация 

63. Экологическая дата « 

Всемирный день защиты 

лабораторных животных». 

. 

Беседа. 

Дискуссия. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

Иллюстрации 

лабораторных 

животных.  

Бумага, 

карандаши.  

Рассказ. Беседа  

64. Государственный 

природный заказник 

Юргинского района. 

  

 

Беседа. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

интерактивный. 

 

Иллюстрации 

животных.  

пвидеопрезентация 

«Раздольный» 

Интерактивная 

презентация 

65. Работа с картой 

Кемеровской области. 

  

 

 

Практическая 

работа.  

Практический, 

демонстрационный.  

Индивидуальные 

контурные карты 

Кемеровской 

области. 

Карандаши, 

краски, листы 

бумаги.  

Зарисовка , 

работа с картой  

66. Кузбасский ботанический 

сад. 

  

Беседа. 

Круглый стол. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

Интерактивный.  

Открытки 

Кемеровского 

ботанического 

сада.  

видеопрезентация 

« Растительный 

мир ботанического 

сада». 

 

Интерактивная 

презентация 

67. Экскурсия в теплицу 

объединения 

«Растениеводство» МАОУ 

ДОД ДЮЦ г. Юрги. 

Экскурсия. Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

 Растения теплицы 

объединения 

«Растениеводство» 

МАОУ ДОД ДЮЦ 

Экскурсия  



 79 

ознакомительный г. Юрги. 

68. Обобщение и закрепление 

знаний. 

 

Беседа, 

Викторина.  

Демонстрационный,  

анализирующий, 

диалог-беседа. 

Интерактивный.  

 Викторина « 

Охраняемые 

территории 

Кузбасса».  

Интерактивная  

викторина  

69. Экологическая дата. 

«Международный день 

биологического 

разнообразия». 

  

Праздник.  демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

интерактивный  

 Видеопрезентация  Интерактивная 

викторина 

70. Экологический десант. 

 

Практическая 

работа.  

Практический.  Инвентарь для 

работы  по 

подготовке к 

празднику.  

Практическая 

работа  

71. Экологическая дата « 

Всемирный день Земли». 

 

Праздник, игры, 

викторины.  

Соревновательный.  Интересные факты 

о Земле.  

Инвентарь для 

проведения игр.  

Праздник  

72. Лето красное пришло!  

 

Беседа.  демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

интерактивный.  

Правила  поведения 

в лесу.  

видеопрезентация. Интерактивная 

презентация 
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2.6. Список литературы для педагога 

 

1. Авдонина М. Энциклопедия животных. [Текст]/ М. Авдонина.- М. Эксмо, 

2010. -128 с. 

2. Авдонина М. Насекомыем Полная энциклопедия. [Текст]/ М.Авдонина. - М.: 

Эксмо, 2007. - 255с. 

3. Авдонина М..Динозавры. Полная энциклопедия. Пер. с англ. [Текст]/ 

М.Авдонина. - М.: Эксмо, 2008. - 256с. 

4. Акимушкин И. Мир  животных. Птицы. Рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся. [Текст]/ И.Акимушкин. - М.: Мысль, 1989.С 7-263. 

5. Бабенко В.Г., Кумченко В.С. Константинов В.М.. Биология.  Животные. 

Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. [Текст]/  

В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко, В.М. Константинов.- М.: Вентана-Граф, 2012. -

301 с. 

6.  Валери Ле Дю. Мир моря. Детская энциклопедия. [Текст]/ Ле Дю Валери. - 

М.: Махаон, 2007.- 123с. 

7.  Гаснер Г. Хомячки. пер. с нем. Захаров Е. М. [Текст]/ Г. Гаснер – М.: 

Аквариум,1999. - 38с. 

8. Гусев В. Животные у нас дома. [Текст]/ В. Гусев. - М.: Экология, 1992.- 366 с. 

9. Джонсон Джини. Рептилии и амфибии. [Текст]/ Джини Джонсон. - М.: 

Астрель, 2001. - 48с. 

10. Жердев Э.С..  Пернатая радуга. [Текст]/  Э.С. Жердев. - М.: Лесная 

промышленность, 1988. - 189с. 

11. Ефремов А.В.. Аквариум и его обитатели. [Текст]/ А.В. Ефремов. - 

Новосибирск: Книжное издательство, 1992. - 167с. 

12.  Ильичев А.И., Соловьев Л.И..География Кузбасса. [Текст]/ А.И. Ильичев, 

Л.И. Соловьев. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1988. -189с. 

13. Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды грибов и растений. В 2-х т. Т. 1 [Текст]/ отв. ред. А.Н. 

Куприянов [и др.].- Кемерово: Азия принт, 2012. - 208с 
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14.  Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных. В 2-х т. Т. 2 [Текст]/  отв. ред. Н.В. Скалон [и 

др.]. -Кемерово: Азия принт, 2012. -191с 

15. Онегов А..  Школа юннатов. [Текст]/  А Онегов. - М.: Детская литература, 

1990. С- 238-271. 

16. Скалон Н.В. Рыбы Кемеровской области. [Текст]/ Н.В. Скалон. - Кемерово: 

СКИФ-ИПП,  2009. - 65с. 

17. Скалон Н.В.. Земноводные и пресмыкающиеся Кемеровской области. 

[Текст]/ Н.В. Скалон. - Кемерово: Скиф, Кузбасс, 2005. - 65с. 

18. Рептилии и амфибии: наглядно-дидактическое пособие[Текст]/   сост. А. 

Дорофеева М. : Мозаика-Синтез, 2009. - 25с. 

 

Список литературы для учащихся и родителей  

1. Авдониной М.  Энциклопедия животных. [Текст]/ М Авдониной. - М. : 

Эксмо, 2010. -128 с. 

2. Акимушкин  И. Мини энциклопедия «Пангея» Самые, Самые. Животные. 

[Текст]/ И. Акимушкин. - М.: Прогресс-Пангея, 1994.-12с. 

3. Брем А. Жизнь животных. [Текст]/ А. Брем. - М.: ЭКСМО, 2002.-958с. 

4.  Валери Ле Дю. Мир моря. Детская энциклопедия. [Текст]/ Лю Де Валери. 

- М.: Махаон, 2007.- 123с. 

5. Гусев В. Животные у нас дома. [Текст]/ В. Гусев. - М.: Экология, 1992. -

366 с. 

6. Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды грибов и растений. В 2-х т. Т. 1 [Текст]/  отв. ред. А.Н. 

Куприянов  [и др.].- Кемерово: Азия принт, 2012. -208с 

7.  Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных. В 2-х т. Т. 2 [Текст]/  отв. ред. Н.В. Скалон        

[и др.]. -Кемерово: Азия принт, 2012. -191с 
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8. Школьник Ю.К. Животные. Полная энциклопедия. [Текст]/ Ю.К. 

Школьник. - М.: Эксмо, 2005. -256с. 

9. Энциклопедия для детей. Биология Том-2 [Текст]/  отв. ред. Г. Вильчек     

[ и др.].- М.: Аванта, 2001.-699с. 

10. Энциклопедия для детей. Экология Том-19 [Текст]/  отв. ред. Г. Вильчек   

[ и др.]. -М.: Аванта, 2001.-444с. 
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Приложение 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

Одноклеточные животные                   Клетка 

Цитология                                             Ядро 

Ядрышко                                              Мембрана 

Ворсинки                                             «реснички» 

Жгутики                                               Деление клетки 

Цитоплазма                                         Клеточный центр 

Микроскоп                                           Объектив 

Окуляр                                                  Предметный столик 

Револьверный столик                        Многоклеточные животные 

Ткани                                                  Хрящи 

Кости                                                  Сухожилия 

Связки                                                 Кровь 

Моллюски                                           Мантия 

Мантийная полость                           Раковина 

Тёрка                                                   Нога 

Перламутр                                          Насекомые 

Ноги: ходильные, прыгательные, плавательные, копательные. 

Желудок жевательный                     Дыхальца 

Брюшко                                              Хитиновая кутикула 

Сложные глаза                                  Чешуя 
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Плавники                                          Жаберная крышка 

Земноводные                                          Амфибии 

Головастики                                           Оцепенение 

Ротовая щель                                         Барабанные перепонки 

Кожные железы                                    Регенерация 

Пресмыкающиеся                                 Рептилии 

Роговая чешуя                                       Роговые щитки 

Линька                                                   Роговой покров 

Яйцекладущие                                     Яйцеживородящие 

Перья маховые                                   Перья рулевые 

Перья кроющие                                  Пух 

Копчиковая железа                            Киль 

Цевка                                                   Воздушные мешки 

Перелетные птицы                            Осёдлые птицы 

Кочующие птицы                              Млекопитающие 

Волосяной покров                             Кожные железы 

Диафрагма                                         Живородящие 

Подкласс Первозвери,                      Подкласс Настоящие звери,  

Низшие или Сумчатые звери,          Высшие или Плацентарные звери. 

Эволюция                                           Наследственность 

Изменчивость                                    Искусственный отбор 

Естественный отбор                        Систематические единицы 
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кистепёрые рыбы                            Динозавры 

Красная книга                                            Экватор 

Полюса                                                       Координаты точек 

Рельеф                                                         Горы 

Равнины                                                      Низменности 

Полезные ископаемые                               Климат 

Атмосферная циркуляция                          Роза ветров 

Наклон падения солнечных лучей             Изотермы 

Река                                                               Озеро 

Пруд                                                              Родник 

Почва                                                           Факторы почвообразования 

Почвенный профиль                                  Механический состав почвы 

Перегной                                                     Гумус 

Биоиндикационные методы                      Кислотность почвы 

Влагоёмкость                                             Водопроницаемость почвы 

Флора                                                          Фауна  

Экологическая дата                                    Статус редкости 

Природные заповедники                           Национальный   парк 

Памятник природы                                   Ботанический сад 

Биологическое разнообразие 
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