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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тайны 

природы» естественно-научной  направленности ориентирована на детей младшего 

школьного возраста 8-10 лет,  рассчитана на 1 год обучения, занятия проводятся два раза в 

неделю по 1 часу. Общее количество часов – 72.  

Данная программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного образования и составлена 

с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. 

Цель: формирование экологической культуры младших школьников средствами 

опытно-экспериментальной и проектной деятельности. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

- познакомить с взаимосвязью объектов живой и неживой природы между собой и 

окружающей средой, природой, правилами экологически верного поведения в природе; 

научить оформлению мультимедийных презентаций, проведению опытно-

экспериментальной работы под руководством педагога; 

- развивать наблюдательность, умение сравнивать, обобщать, анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, умение делать выводы, видеть прекрасное 

вокруг себя; 

-   воспитывать бережное отношение к окружающему миру.  

Начальная школа – важный этап развития ребенка. В этот период закладываются 

основы личностной культуры, ребенок учится правильно относиться к объектам природы, к 

себе и к людям как к части природы, постепенно начинает понимать связи и 

взаимоотношения  в природе и замечает, как практическая деятельность человека влияет на 

природу. Поэтому данная программа является актуальной.  

Формирование экологической культуры подразумевает формирование экологического 

сознания и экологического поведения. Экологические знания, способствующие 

формированию экологического сознания, добытые самостоятельно путем 

экспериментирования, являются осознанными и более прочными, а действия, возникающие 

в ходе проектной деятельности, позволяют формировать экологически правильное 

поведение в окружающем мире.  В этом и заключается педагогическая целесообразность 

программы. 

Отличительными особенностями программы являются: 

- концентрический характер построения: тематика программного материала каждого 

года обучения повторяется, при этом постепенно усложняется его содержание, простые 

опыты и эксперименты заменяются более сложными, мини-проекты локальными и 

сетевыми, экологические акции - от простого участия к их инициированию; 

- использование регионального компонента в большей части содержания программы, 

изучение природы родного края; 

- опора на опытно-экспериментальную и проектную деятельность; 

- наличие учебно-методического комплекта, состоящего из учебно-методического 

пособия (2 части), сборника экспериментов и опытов для младших школьников, 

диагностического материала по отслеживанию образовательных результатов. 

Новизной данной программы является использование в проектной деятельности ИКТ-

технологий, локальных и сетевых проектов, что позволяет педагогу создать единое 

воспитательное пространство, вовлечь в совместную деятельность детей и родителей, 

привлечь к реализации проектов детей из разных творческих объединений. Такая система 
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работы позволяет выявить склонности и потребности каждого учащегося, создавать условия 

для их личностного развития в творческой или исследовательской деятельности, 

разрабатывать дальнейшие индивидуальные образовательные маршруты.  

В ходе реализации данной программы экспериментальная работа вызывает у детей 

интерес к исследованию, развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную 

активность и любознательность, активизирует восприятие учебного материала по 

ознакомлению с природными явлениями.  

Содержание программы носит концентрический характер, постепенно простые опыты и 

эксперименты заменяются более сложными, мини-проекты – локальными и сетевыми, 

экологические акции - от простого участия к их инициированию. 

Экспериментальная и проектная деятельность подразумевает использование 

разнообразных форм организации занятий: экологические экскурсии,  праздники, 

экспериментальные лаборатории, творческие мастерские, викторины, игры-путешествия, 

беседы, мини-конференции, экологические акции.  

 После обучения учащиеся будут знать: 

- понятия «экология», «живая и неживая природа», «наблюдение», «опыт»; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- свойства воздуха, земли, воды, огня, взаимодействие между ними; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними; 

- наиболее типичных представителей животного мира Москвы и области; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования;  

-значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

- основных представителей животного и растительного мира Красной книги; 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

  уметь: 

- различать объекты живой и неживой природы; 

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

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

- самостоятельно подкармливать птиц;  

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами неживой природы; 

- делать мультимедийные презентации. 

владеть: 

- навыками правильного поведения на улице, в лесу; 

- навыками самостоятельного ухода за комнатными растениями;  

- навыками наблюдения за предметами и явлениями природы и оформления результатов 

наблюдения. 
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Результативность усвоения программы определяется в ходе наблюдения, проведения 

тестов, выполнения практических работ. В процессе реализации программы проводится 

вводная, тематическая (после изучения каждого раздела), промежуточная и итоговая 

диагностика результатов усвоения программы и личностного развития учащихся. 

Формы подведения итогов различны:  выставки детских работ, экологические праздники, 

акции, участие в конкурсах экологической направленности. 

 

Содержание программы  

I   Я И МИР ВОКРУГ МЕНЯ 

Тема 1.1. Введение в программу «Тайны природы» 

 Живая и неживая природа, их взаимосвязь. Правила посадки семян. Влияние человека на 

живую природу. Правила поведения в природе, техника безопасности при проведении 

практических работ.  

Практическая работа. Посадка семян растений. Опыт «Вода течет вверх». 

Тема 1.2.  Что такое экология?  

Понятие «экология». Неразрывная связь человека с природой. 

Практическая работа. Дидактическая игра «Что относится к природе». 

Тема 1.3. Природа живая и неживая 

Что такое природа? Объекты живой и неживой природы и объекты, созданные 

человеком.  

Практическая работа. Дидактическая игра «Живое и неживое». Опыт «Радуга». 

Тема 1.4.  Учусь наблюдать. Сезонные изменения в природе  

Понятия «опыт», «наблюдение».  Экологические связи: между неживой и живой 

природой, внутри живой природы, природой и человеком. Правила ведения наблюдений. 

Практическая работа.  Опыты «Как свет влияет на цвет листьев?», «Строение листьев». 

Тема 1.5 Красота природы в период золотой осени (Экскурсия «Золотая осень») 

Сезонные изменения, происходящие в природе осенью. 

Практическая работа. Экскурсия в парк. Наблюдение за листопадом. Сбор листьев. 

Составление осеннего букета. 

Тема 1.6 Грибными дорожками  

Грибы – вид растений. Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Практическая работа. Дидактическая игра «Съедобные – несъедобные грибы».  

Тема 1.7 Сезонные изменения в жизни животных 

Приспособленность животных к зимнему периоду. Роль света в жизни животных. 

Практическая работа. Дидактическая игра «Раздели на группы». 

Тема 1.8 Почему многие животные линяют? 

Процесс смены покрова животных – линька. Приспособления животных к сезонным 

изменениям. Защитные механизмы животных. 

Практическая работа. Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 

Тема 1.9 Кто улетает, а кто остается? 

Зимующие и перелётные птицы. Правила изготовления кормушек и подкормки птиц.  

Практическая работа.  Дидактическая игра «Перелётные и зимующие птицы».  

Тема 1.10 Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» 

Практическая работа. Изготовление кормушек, их развешивание во дворах и парках 

города, подкормка птиц.  
II НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ 

Тема 2.1 Вода – источник жизни 

Значение воды в жизни живой природы.  

Практическая работа. Защита рисунков «Вода – источник жизни на Земле».   

Тема 2.2 Вода в природе и ее свойства 

    Вода, её свойства. Состояния воды. 
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Практическая работа.  Опыты: «Какой бывает вода?», «Вода и воздух», «Цвет воды», 

«Запах воды», «Вода-растворитель», «Делаем облако». 

Тема 2.3 Круговорот воды в природе 

 Круговорот воды в природе. 

Практическая работа.   Опыт «Куда уходит дождевая вода?», «Испарение воды», «Пар –  

это тоже вода». Игра «Ходит капелька по кругу».  

Тема 2.4 Вода и здоровье человека 

Значение воды в жизни человека. Фильтры. 

Практическая работа.   Опыт «Очищение воды». 

Тема 2.5 Берегите воду! 

Важность чистой воды в жизни человека и природы. 

Практическая работа. Защита плакатов «Берегите воду!» 

Тема 2.6 Воздух вокруг нас. Свойства воздуха 

Воздух, его свойства. 

Практическая работа. Опыты «Как увидеть воздух?», «Как услышать воздух?», «Как 

поймать воздух?». 

Тема 2.7 Откуда берется ветер? 

Ветер, его свойства, причины его возникновения. 

Практическая работа. Опыты «Понятие ветра», «Движение ветра», «Свойства ветра». 

Тема 2.8 Чистый и загрязненный воздух  

Роль воздуха в природе. Роль растений в поддержании чистого воздуха. 

Практическая работа. Защита плакатов «Берегите воздух!» 

Тема 2.9 Почва – святыня наша 

Почва и ее свойствами. Плодородный слой почвы – чернозем. 

Практическая работа. Опыты с почвой «В почве есть воздух», «В почве есть вода». 

Тема 2.10 Почва и ее состав 

Виды почв: глинистая, песчаная, болотистая. 

Практическая работа. Опыты «Из чего состоит почва», «Как определить тип почв». 

Тема 2.11 Что посеешь, то и пожнешь 

Виды повреждения почв: выветривание, вымывание. Понятие «эрозия». 

Практическая работа. Защита плакатов «Берегите почву!». Опыт «Загрязнение почвы». 
III МОЙ КРАЙ 

Тема 3.1 О чем шепчут деревья?  

Разнообразие деревьев. Хвойные, лиственные и смешанные леса.   

Практическая работа. Опыты «Прочная кора», «Копирование рисунка поверхности 

листа». 

Тема 3.2 Дары леса 

 Значение семян, ягод, плодов растений в жизни человека и обитателей леса. 

Практическая работа. Опыты «Летающие семена», «Почему открываются и 

закрываются шишки?» 

Тема 3.3 Экскурсия в парк «Что снится деревьям зимой?» 

Сезонные изменения в природе. Наблюдения за хвойными и лиственными деревьями. 

Практическая работа.  Сочинение сказки «Сон дерева». Опыт «Живая вода». 

Тема 3.4 Загадки животного мира.  

Разнообразие животного мира. Правила оформления презентации. 

Практическая работа. Экологическое лото «Угадай животное». Дидактическая игра 

«Где чья мама?». Оформление презентаций о животных. 

Тема 3.5 Птицы  
Птицы, их повадки.  

Практическая работа. Выставка рисунков «Крылатая страна». Оформление презентаций 

о птицах. 

 

Тема 3.6 Тайны птичьего мира. Птицы нашего города 
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Зимующие птицы. Сезонная линька птиц. Последовательность смены оперения. 

 Практическая работа. Наблюдение за птицами города. Подкормка птиц. Дидактическая 

игра «Кто к кормушке прилетел?»  

Тема 3.7 Практическое занятие «Изготовление домиков для птиц» 

Практическая работа. Изготовление домиков для мелких перелетных птиц и их 

размещение во дворах. 

Тема 3.8 Экскурсия в музей леса. 

Животный и растительный мир. 

Тема 3.9 Красная книга.  

Красная книга. Красный цвет – сигнал опасности. Животные и растения Красной книги. 

Практическая работа. Дидактическая игра «Внимание: Красная книга!»  

Тема 3.10 Заповедники и заказники 

Понятие «заповедник», «заказник». Их роль для животных и растений. 

Практическая работа. Создание экологических знаков. Работа с картой. 

Тема 3.11 Как жить в дружбе с природой? 

Охрана природы. Основные правила поведения в природе. Комплекс природоохранных 

мер. 

Практическая работа. Уборка пришкольного участка. 

 Тема 3.11 Проект «Первые страницы Красной книги» 

Практическая работа. Сбор материалов для проекта. Защита проекта. Оформление 

мультимедийных презентаций «Моя Красная книга». 
IV ТАЙНЫ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ 

Тема 4.1 Человек проникает в тайны природы 

Раскрытые и нераскрытые тайны и загадки нашей планеты.  

Практическая работа. Наблюдение за животными и растениями.  

Тема 4.2 Как на Земле появилась вода? 
Гипотезы появления воды на Земле. Вода пресная и соленая. 

Практическая работа. Опыт «Встреча с ручейком», «В соленой воде предметы не 

тонут». 

Тема 4.3 Почему вода не горит? 

Вода как продукт горения. 

Практическая работа. Опыт со свечой и ложкой. 

Тема 4.4 Зачем мы дышим? 

Дыхание как основа жизни для всего живого. Знакомство детей с дыхательной системой 

человека и процессом газообмена: вдох – кислород, выдох – углекислый газ. Организмы, 

которые не нуждаются в кислороде: некоторые бактерии, грибы, водоросли. 

Практическая работа. Опыт с трубочкой «Наше дыхание».  

Тема 4.5 Почему листья осенью желтеют? 
Хлорофилл в листьях растений и другие пигменты. 

Практическая работа. Опыты «Почему лист зеленый?», «Как листья опадают?» 

Тема 4.6 Как дышат растения? 

Органы дыхания растений. 

Практическая работа. Опыты «Может ли растение дышать?» «Как дышит растение?», 

«Растение выделяет кислород». 

Тема 4.7 Почему ель зимой и летом одним цветом? 

Хвоя – это видоизмененные листья. Хвойные деревья обогащают воздух кислородом и 

зимой. Постепенная смена хвои. 

Практическая работа. Дидактическая игра «С какого дерева хвоя?». 

Тема 4.8 Почему птицы летают и не падают? 
Строение пера. Перья маховые и пуховые. 

Практическая работа. Опыты «Как устроены перья птиц?», «Перо и камень», «Веер», 

«Как с гуся вода».  

Тема 4.9 Почему птицы поют? 
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Пение птиц – «носитель» информации. Какие птицы «умеют говорить»? 

Практическая работа. Дидактическая игра «Угадай голос». 

Тема 4.10 Игровое занятие «Вопросы-почемучки» 

Обобщение полученных знаний. Правила поведения в природе.  

Практическая работа. Занимательные вопросы, проблемные ситуации. 

Тема 4.12 Экологический марафон (Итоговое занятие) 
Обобщение полученных знаний.  

Практическая работа.  Тест. 

Тема 5.17 Экскурсия в природу 

Путешествие в удивительный мир природы.  

Практическая работа. Наблюдение за деревьями, травой, птицами. Оформление 

презентаций по итогам экскурсии «Удивительное рядом». 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№  Тема  Всего Даты 

           I  Я и мир вокруг меня 14  

1.1 Введение в программу «Тайны природы»  4.09 

1.2 Что такое экология?  6.09 

1.3 Природа живая и неживая  11.09 

1.4 Учусь наблюдать. Сезонные изменения в 

природе 

 13.09 

1.5 Красота природы в период золотой осени 

(Экскурсия «Золотая осень») 

 18.09 

20.09 

1.6 Грибными дорожками  25.09 

1.7 Сезонные изменения в жизни животных  27.09 

1.8 Подготовка животных к зиме  2.10 

1.9 Кто улетает, а кто остается?  4.10 

1.10 Практическое занятие «Изготовление кормушек 

для птиц» 

 9.10       16.10 

11.10 

     II Неживое в природе 17  

2.1 Вода – источник жизни  18.10 

2.2 Вода в природе и ее свойства   23.10 

2.3 Круговорот воды в природе  25.10,  30.10 

2.4 Вода и здоровье человека   1.11, 8.11 

2.5 Берегите воду!  13.11 

2.6 Воздух вокруг нас. Свойства воздуха  15.11, 20.11 

2.7 Откуда берется ветер?  22.11, 27.11 

2.8 Чистый и загрязненный воздух   29.11 

2.9 Почва – святыня наша  4.12, 6.12 

2.10 Почва и ее состав  11.12, 13.12 

2.11 Что посеешь, то и пожнешь  18.12 

      III Мой край 25  

3.1 О чем шепчут деревья?   20.12, 25.12 

3.2 Дары леса  27.12, 10.01 

3.3 Экскурсия в парк «Что снится деревьям зимой?»  15.01, 17.01 

3.4 Загадки животного мира.   22.01, 24.01 

3.5 Птицы.    29.01,31.01 

3.6 Тайны птичьего мира. Птицы нашего города  5.02, 7.02 

3.7 Практическое занятие «Изготовление домиков  12.02, 14.02 
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для птиц» 

3.8 Экскурсия в музей леса  19.02 

3.9 Красная книга   21.02, 26.02, 28.02 

3.10 Заповедники и заказники  5.03,7.03 

3.11 Как жить в дружбе с природой?  12.03, 14.03 

3.12 Проект «Первые страницы Красной книги»  19.03,21.03,26.03 

       I V  Тайны нашей планеты 16  

4.1 Человек проникает в тайны природы  28.03,2.04,4.04 

4.2 Как на Земле появилась вода?  9.04, 11.04 

4.3 Почему вода не горит?  16.04 

4.4 Зачем мы дышим?  18.04, 23.04 

4.5 Почему листья осенью желтеют?  25.04 

4.6 Как дышат растения?  7.05 

4.7 Почему ель зимой и летом одним цветом?  14.05 

4.8 Почему птицы летают и не падают?   16.05 

4.9 Почему птицы поют?  21.05 

4.10 Игровое занятие «Вопросы-почемучки»  23.05 

4.11 Экологический марафон (Итоговое занятие)  28.05 

4.12 Экскурсия в природу  30.05 

 Итого: 72   

 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Учебно-методическое пособие к дополнительной общеразвивающей программе 

«Тайны природы»  

 

2. Сборник опытов для детей младшего школьного возраста. 

3. Комплект дидактических игр для детей младшего школьного возраста. 

4. Презентации к занятиям:  

- «Царица-водица»; 

- «В лес за здоровьем»;  

- «Три стихии природы»; 

- «Времена года»; 

- «Первые страницы Красной 

книги";     

- «Птицы – наши друзья»; 

- «Пчелы – общественные 

насекомые»; 

- «Путешествие по сказке В.Бианки 

«Росянка – комариная смерть»; 

- «Путешествие по реке»; 

- «Царство грибов: съедобные и 

несъедобные грибы»; 

- «В царстве золотой рыбки»; 

- «Лес – природное сообщество» 

- «Экологическое ассорти»; 

- «Экологическая безопасность». 

   6. Комплекс занятий и экскурсий (методическая разработка) «Три стихии природы». 

   7. Комплекс занятий и экскурсий (методическая разработка) «В лес за здоровьем». 

 8. Комплекс занятий и экскурсий (методическая разработка) «Времена года». 

 

 

 

 

 

 

Список  литературы для педагога 



9 

 

1. Александрова Ю.Н. Юный эколог [Текст]: учебн. Пособие / Ю.Н. Александрова, Л.Д. 

Ласкина, Н.В. Николаева. – Волгоград: Учитель, 2010 – 331 с. 

2. Алексеев В. А. 300 вопросов и ответов о животных [Текст]: учеб. пособие  / В. А. 

Алексеев. – М.: Просвещение, 1999. – 64 с. 

3. Горькова Л. Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников. 

[Текст]: учеб. пособие. Л. Г. Горькова. – М.: Вако, 2005. – 238с. 

4. Иванова А. И. Экологические наблюдения и эксперименты. [Текст]: методическое 

пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2009. — 56 с. 

5. Организация экспериментальной деятельности школьников: Методические 

рекомендации / под ред. Л. Н. Прохоровой. — М.: АРКТИ, 2008. 

6. Елкин Н. В., Тарабарина Т. И. 1000 загадок [Текст]: учеб. пособие / Н. В Елкин, Т. И. 

Тарабарина. – Ярославль: Академия развития, 1999 - 70 с. 

7. Егорова Л. С. На уроках природоведения [Текст]: учеб. пособие / Л. С. Егорова // 

Начальная школа. 1991. - № 9. – С. 10-12. 

8. Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании. [Текст]: учеб. 

пособие. С.Н. Николаева. М.: Издательство Гном и Д, 2005. – 128с. 

9. Петровский А. В. Возрастная и педагогическая психология [Текст]: учеб. пособие /А. 

В. Петровский. – М.: Просвещение, 1979. – 124 с. 

10. Плешаков А.А. Экологические проблемы и начальная школа [Текст] / А.А. Плешаков 

// Начальная школа. – 2012. -№5. – с. 2-8. 

11. Садчикова О.Г. Занимательная география [Текст]: учеб. пособие / О.Г. Садчикова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

Электронные ресурсы: 

1. Концепция развития дополнительного образования на период до 2020 года 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html.  

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

 

Список литературы для детей 

1. Красная книга.  Редкие и находящиеся под угрозой  исчезновения виды растений и 

грибов / под редакцией А.Н. Куприянова, Т.Е. Буко  -  Кемеровское книжное 

издательство, 2012 – 206 с. 

2. Плешаков А.А. Зеленые страницы [Текст]: учебн. пособие / А.А. Плешаков. – М. 

Просвещение, 2008. 

3. Плешаков А.А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики [Текст]: 

учебн. пособие / А.А. Плешаков. – М. Просвещение, 2009. 

4.  Соловьев Л.И. География Кемеровской области. Природа. [Текст]: учеб. пособие // 

Л.И. Соловьев - Кемерово, 2006. – 377 с. 

5. Соловьев Л.И. Книга о природе.  [Текст]: учеб. пособие // Л.И. Соловьев - Кемерово, 

2008. – 405 с. 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html
http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html

