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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности  

«Росток» 

 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование 

Апшеронский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский  

эколого-биологический  центр 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

30482 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественно-

научнойнаправленности«Росток». 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

ПФДО 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Грачева  Мария  Викторовна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Росток»дает основу 

общебиологического кругозора 

учащихся,  хорошие навыки в 

постановке лабораторногоэксперимента, 

без которого невозможно активное 

изучение природы. 

Форма обучения Очная, очно-заочная  

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (72 часа) 

Возрастная категория от  6  до 8 лет 

Цель программы Развитие познавательной сферы у 

учащихся посредством обучения 

основам естественнонаучных 

дисциплин, формирование у детей 

знаний по основам биологии, географии 

и экологии, приобщение к практической 

деятельности по изучению живых и 

неживых объектов и явлений природы.  

 

Задачи программы Образовательные: 

- познакомить с основамибиологии, 

географии и экологии; 
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- познакомить детей с различными 

видами исследовательских работ; 

- обучить навыкам и умениям по сбору, 

подготовке материала для 

исследовательской работы и 

экспериметам; 

Личностные: 

-   воспитывать экологическую культуру 

и бережное отношение к природе 

родного края; 

-    способствовать познавательным 

интересам ребенка, расширять его 

информированность. 

Метапредметные: 

- развивать активность и 

самостоятельность в труде; 

- сформировать исследовательские 

способности; 

- прививать настойчивость в 

достижении поставленных задач и 

преодолении трудностей. 

 

Ожидаемые результаты Образовательные: 

К концу обучения учащийся знает: 

1. что изучают науки биология, 

география, экология; 

2. основы биологии, экологии, 

географии; 

3. различные виды 

исследовательских работ 

К концу обучения учащийся умеет:  

1. собирать необходимый материал 

для исследовательской работы; 

2. умеет выполнять 

исследовательские действия; 

3. выступать перед аудиторией. 

 Личностные: 

-обучающиеся знают основы 

экологической культурыи бережно 

относятся к природе родного края; 

-  проявление у учащихся устойчивого 

познавательного интереса к 

естественным наукам. 

 Метапредметные: 

- обучающиеся умеют самостоятельно 

находить необходимую информацию и 
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материалы для проведения 

исследовательских работ; 

- участвуют в различных видах 

деятельности; 

- применяют полученные знания и 

умения на практике, в быту, в реальной 

действительности; 

- умеют объяснять изученный материал.  

 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Для детей с ОВЗ программа не  

предусмотрена  

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Не предусмотрено 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Программа хорошо адаптирована для 

реализации в условиях временного 

ограничения для учащихся занятий в 

очной (контактной) форме по 

санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты 

дистанционной связи с детьми.   

Материально-техническая база - Учебный кабинет. 

-Рабочие места для детей:росто-

возрастная  учебная  мебель. 

- Шкафы для хранения книг и журналов, 

картотеки учебного материала, 

фотоматериалов, дидактических 

материалов и наглядных пособий. 

-  Книги и журналы, наглядные пособия.  

- Иллюстрации, карточки, таблицы, 

натуральные объекты, экранные 

пособия. 
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РАЗДЕЛ 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

 

2.2.2   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать 

великодушнее, справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу 

может тот, кто ее знает, изучает, понимает. 

Содержание образовательной программы направлено на: 

-создание условий для развития личности ребенка; 

-создание условий для профессионального, культурного, социального 

самоопределения; 

-развитие мотивации личности к познанию окружающего мира; 

-интеллектуальное и эстетическое развитие личности. 

Программа «Росток» составлена в соответствии с современными 

требованиями и разработана на основании нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года , 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-р. 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденный  Главным санитарным врачом РФ28.09.2020г. № 

28. 

- Методические рекомендации по проектированию  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. РМЦ дополнительного 

образования детей Краснодарского края, 2020 год. 

-  Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности», 

РМЦ дополнительного образования детей Краснодарского края, 2020 год. 
 

Направленность программы дополнительного образования «Росток» 

- естественнонаучная.Программа позволяет решать важные учебно – 

воспитательные задачи, давая основу и расширяя естественнонаучные знания 
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учащихся. Дети активно проявляют интерес к познанию окружающего мира, 

стремятся к самостоятельной работе.Интерес детей к новым, малоизвестным 

фактам в природе легко направить на укрепление интереса к экологии, любви 

к природе и развитию бережного отношения к окружающему нас миру 

живых существ. 

Новизна программызаключается в комплексном подходе к исследованию 

природы,включающем интерес к самым разным ее областям. Не 

узкоспециализированный, а комплексный подход в большей степени 

ориентирован для работы именно детской группе. 

Актуальность состоит в том, что участие в изучении растительного и 

животного мира  даёт современным городским ребятам уникальную 

возможность познакомиться с природой, погрузиться в нее, приобщиться к ее  

уникальным особенностям. Грамотный подход к организации 

исследовательской деятельности учащихся имеет здесь огромное значение. 

Педагогическая целесообразность. Данная программа обеспечивает 

учащихся познавательным развитием, выходящим за рамки программ 

школьного образования. 

Принципы построения программы: 

-личностно-ориентированный подход к каждому ребенку; 

-принцип «не навреди»: нагрузка на каждого ребенка дозируется в 

зависимости от его физических и психологических возможностей; 

-сотрудничество педагога и обучающегося. 

Отличительные особенности.Программа «Росток» модифицированная, 

составлена на основе сборника «Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Исследователи природы». Издание 2-е 

исправленное и дополненное под редакцией Костинской И.В. и др.-М.: 

Просвещение , 1977.-263 с.  

Отличительные особенности программы «Росток» от других программ 

дополнительного образования состоит в том, что она является 

предшественницей программы «Зелёная лаборатория» базового уровня, для 

которой наличие теплицы даёт возможность детям   самостоятельно 

участвовать в процессе роста и развития растений, проводить опыты и 

исследования. Программа «Росток» дает основу общебиологического 

кругозора учащихся, даёт хорошие навыки в постановке лабораторного 

эксперимента, без которого невозможно активное изучение природы. 

Отличительная особенность при электронном обучении состоит в 

возможности применения дистанционных технологий, инструментария 

электронного обучения для свободного доступа к информационным ресурсам 

и получения качественного образования с 

помощью дистанционного обучения для развития навыков самостоятельной 

работы 

Адресат программы.Программа ориентирована на системный, 

интегрированный подход в естественнонаучном образовании и построена на 

принципах развивающего обучения. 
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Программа реализуется в коллективе детей 6-8 лет. Конкурсный отбор 

учащихсяне предусмотрен. В течение учебного года возможно зачисление 

учащихся, прошедших входящий контроль. 

Количество учащихся в группах:12-15  человек. 

Уровень  программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа ознакомительного уровня, т.к. в процессе обучения 

накапливаются базовые знания, умения и навыки, что способствует не только 

успешности обучения, но и создает возможности освоения учебно-

исследовательской деятельности.Программа «Росток» дает возможность 

детям определиться с выбором дальнейшего направления изучения мира 

природы и перейти к программе «Зелёная лаборатория» базового уровня 

обучения. 

Программа рассчитана на один год обучения. Объем программы: 72 

часа. 1 модуль- 34 часа, 2 модуль- 38 часов. 

Срок освоения программы: 1 год , 36 недель: 1 модуль – 17 недель                         

(1.09.2021 по 31.12. 2021 г.), 2 модуль – 19 недель (с 10 января по 31 мая 2022 

года). 

Особенности организации образовательного процесса.Работа на 

занятиях делится на теоретическую и практическую часть. После изучения 

темы занятия, для ее закрепления, учащиеся выполняют практическую 

работу (делают зарисовки, выполняют схемы, работают по карточкам, 

проводят эксперименты и т.д.). Важное место в работе занимают: 

самостоятельное изучение дополнительной литературы и поиск в ней 

необходимой информации, просмотр и обсуждение презентаций и 

видеороликов по теме, экскурсии, практические работы. Эти формы и 

методы работы обеспечивают сознательное и прочное усвоение материала, 

воспитывают и развивают интерес и любовь к природе. 

Формы обучения и режим занятий. Форма обучения – очная, очно-

заочная. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

Занятия  проходят не только в очном режиме, но и в очно-заочном 

через Zoom, с применением групповых занятий, беседа, практических 

занятий, мастер-классов, тестирования  и др. 

Занятия проводятся со всем составом группы. 

Количество часов: 72 часа в год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа с 

перерывом. Продолжительность одного академического часа занятий: 45 

мин. 

 При проведении веб-занятий продолжительность сокращается, 

согласно нормам СанПиН. 

 

 

2.2.3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: Развитие познавательной сферы у учащихся посредством 

обучения основам естественнонаучных дисциплин, формирование у детей 
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знаний по основамбиологии, географии и экологии,приобщение к 

практической деятельности по изучению живых и неживых объектов и 

явлений природы.  

Задачи: 

Предметнные: 

-познакомить с основамибиологии, географии и экологии; 

-познакомить детей с различными видами исследовательских работ; 

-обучить навыкам и умениям по сбору, подготовке материала для 

исследовательской работы и экспериметам; 

Личностные: 

-воспитывать экологическую культуру и бережное отношение к природе 

родного края; 

-способствовать познавательным интересам ребенка, расширять его 

информированность. 

Метапредметные: 

-развивать активность и самостоятельность в труде; 

-сформировать исследовательские способности; 

- прививать настойчивость в достижении поставленных задач и преодолении 

трудностей. 

 

  

2.2.4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный  план 

 

№  

Наименование  

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

 

В том числе: 

 

Формы контроля 

   Теор. Практ.  

МОДУЛЬ 1. (34 часа) 

1 Введение  2 2  Беседа 

2 Планета Земля  12 5 7 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

3 Природа живая и 

неживая  

20 9 11 Опрос.Педагогическое 

наблюдение. 

МОДУЛЬ 2. (38  часов) 

1 Царства живой природы  24 11 13 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2 Природа Краснодарского 12 5 7 Опрос. 
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края  Педагогическое 

наблюдение.  

3 Итоговое занятие  2 1 1 Самоанализ ребенком 

выполненной работы. 

Анализ итогов.  

 ИТОГО: 72 33 39  

 

 
Содержание учебного плана 

1 модуль – 34 часа 

1. Введение (2 ч.) 

Теория: 

Знакомство. Правила ТБ в кабинете биологии, на природе. 

2. Планета Земля (12 ч.) 

Теория: 

Солнечная система. Происхождение Земли. Материки и океаны. 

Полюса, экватор. Что такое климат. Смена дня и ночи. Времена года.  

Изготовление кормушек. 

Практика : 

Создание моделей, схем по изученным темам. Изготовление кормушек. 

3. Природа живая и неживая (20 ч.) 

Теория: 

Признаки живого организма.Природные явления, символы природных 

явлений.Ветер, облака. Дождь, град, снег, иней. Радуга. Гроза. Рельеф 

Земли. Природное сообщество лес. Поля и луга. Пустыни. Пресные и 

соленые водоемы. Парк и сад-искусственные сообщества. 

Практика: 

 Эксперименты «Питание растений», 

 «Дыхание растений», «Рост и развитие растений», 

«Движение растений», «Размножение растений».Изготовление 

«Травянчиков». Экскурсия в парк. 

2 модуль – 38 часов 

1. Царства живой природы (24 ч.) 

Теория:  

Многообразие растений. Самые удивительные растения. Ядовитые 

растения. Самые большие и маленькие растения. Редкие и исчезающие 

растения. Роль растений в природе и жизни человека. Многообразие 

животных. Самые удивительные животные. Опасные животные. Самые 

большие и маленькие животные.Редкие и исчезающие животные. Роль 

животных в природе и жизни человека. Многообразие грибов. 

Невидимый мир бактерий и вирусов. 



11 
 

Практика: 

Создание моделей, схем, таблиц, определительных рамок по 

изученным темам.Викторина «Царства живой природы» 

2. Природа Краснодарского края (12 ч.) 

Теория: 

Природные сообщества Краснодарского края. Рельеф и климат 

Краснодарского края. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся 

Краснодарского края. Насекомые Краснодарского края. Растения и 

грибы Краснодарского края. 

Практика: 

Создание моделей, схем, таблиц, определительных рамок по 

изученным темам. Экскурсия к водоему. 

     3. Итоговое занятие (2 ч.) 

Подведение итогов.  

Практика: 

Викторина «Природа родного края». 

 

2.2.5  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения содержания программы предполагается 

формирование у учащихся  естественнонаучных знаний и представлений, 

формирование исследовательских умений, а также самостоятельности в 

процессе экспериментальной деятельности, применении знаний на практике. 

 

Предметнные: 

К концу обучения учащийся знает: 

4. что изучают науки биология, география, экология; 

5. основы биологии, экологии, географии; 

6. различные виды исследовательских работ 

К концу обучения учащийся умеет:  

4. собирать необходимый материал для исследовательской работы; 

5. умеет выполнять исследовательские действия; 

6. выступать перед аудиторией. 

 

         Личностные: 

-обучающиеся знают основы экологической культурыи бережно относятся к 

природе родного края; 

- проявление у учащихся устойчивого познавательного интереса к 

естественным наукам. 

 

Метапредметные: 

-обучающиеся умеют самостоятельно находить необходимую информацию и 

материалы для проведения исследовательских работ; 
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-участвуют в различных видах деятельности; 

-применяют полученные знания и умения на практике, в быту, в реальной 

действительности; 

-умеют объяснять изученный материал. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.3.1  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

(Приложение №1) 

 

 

2.3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия должны обеспечить рост результатов и качество знаний, умений, 

навыков, должен проявляться эмоционально-ценностный и смысловой 

эффект реализации программы. 

Материально- техническое обеспечение.Кабинет освещен 

люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами для учащихся и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов. Кроме того, каждому учащемуся рекомендуется посещать 

занятия в удобной, практичной аккуратной одежде и обуви, не мешающей 

движениям во время занятий. 

В процессе обучения предусматриваются теоретические и практические 

занятия. Теоретическая часть часто идет параллельно с выполнением 

 практического задания.При объяснении теоретического материала 

используются иллюстрации, карточки, таблицы, натуральные объекты, 

экранные пособия. При проведении практических занятий сначала 

проводится инструктаж по ТБ и проведению работы, а затем самостоятельно, 

но под контролем педагога выполняется задание. В конце занятия подводятся 

итоги. 

Для успешного проведения занятий используется следующий дидактический 

материал: 

- литература о растительном и животном мире, 

-наглядные пособия, изготовленные педагогами и детьми, а также готовые 

наглядные пособия, 

-влажные препараты, 

-методические разработки занятий и массовых мероприятий, 

-гербарии, чучела животных, 

-различный занимательный материал.  

Используется демонстрация кинофильмов, презентаций. 
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Условия обеспечения очно-заочного обучения: наличие компьютера, 

смартфона с возможностью выхода в интернет, программного обеспечения и 

т.д.  

Кадровое обеспечение.Педагог дополнительного образования, имеющий 

квалификацию биолога. 

 

 

 

2.3.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

 С целью выявления качества усвоенных знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях обучающиеся подвергаютсятекущему 

педагогическому контролю.При очно-заочномчерез контроль происходит 

посредством интернет ресурсов. 

 Формы контроля: 

-опросы; 

-педагогическое наблюдение; 

- участие в различных городских,районных, всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. 

Итоговый контроль в программе «Росток» не предусмотрен. 
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2.3.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

№п/

п 

раздел, тема методы обучения технология форма 

занятия 

дидактические материалы 

1.  Введение  Объяснительно-

иллюстративный. 

Группового 

обучения,личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседа, веб-

занятие 

Блокнот, ручка, 

компьютерные и 

программные средства 

2.  Планета Земля Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения,личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

3.  Природа живая и 

неживая 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

Группового 

обучения,личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия,веб-

занятие 

Мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства, 

раздаточный материал 

4.  Царства живой 

природы  

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения,личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, 

викторина, 

веб-занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 
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5.  Природа 

Краснодарского края 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения,личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, 

экскурсия, 

веб-занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

6.  Итоговое занятие Репродуктивный. Группового 

обучения,личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

викторина, 

веб-занятие 

Мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 
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2.3.7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список методической литературы для педагога 

 

1. Сборник «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Исследователи природы»/ под редакцией И.В. Костинской-2-е изд., 

исправ. и доп.-Москва: «Просвещение», 1977-264 с. 

2.  Голиков В. И. Кубановедение. Фауна Кубани: видовой состав и экология. 

Учебное пособие. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 192 с. 

3. Лункевич В. В. Занимательная биология.- Москва: «Наука», 1965 – 27 с. 

4. Пономарева И. Н. Биология: 7 класс: методическое пособие/И. Н. Пономарева, 

В. С. Кучменко, Л. В. Симонова. – М.:Вентана- Граф, 2015, - 240 с. 

 

Список дополнительнойлитературы для педагога 

 

 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии/Художники В.Х.Янаев, 

В.Н. Куров.- Ярославль: «Академия развития», 1998.-240 с. 

2. Брем. А. Жизнь животных. Птицы. Т. 1./Пер. с нем. – СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2008. – 288 с. 

3. Трайтак Д.И., Карьенов В.А. и др. Биология: Ботаника: Зоология: Анатомия, 

физиология и гигиена человека: Общая биология: Справ. материалы: Учеб. 

пособие для учащихся- 2-е изд., перераб.- Просвещение,1987.-207 с. 

4. Уоттон Э. Все обо всем: Атлас-определитель: Пер. с анг. /Э. Уоттон, Д. Хайд, 

Д. Норман и др. – М.: Астрель, 2003. – 767 с.  

5. Шебзухова Э. А. Животный мир Адыгеи.  – Майкоп,1992, - 146 с.  

 

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей 

 

 

1. Брем. А. Жизнь животных. Птицы. Т. 1./Пер. с нем. – СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2008. – 288 с. 

2. Голиков В. И. Кубановедение. Фауна Кубани: видовой состав и экология. 

Учебное пособие. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 192 с. 

3. Скиба Т.В. Большая детская энциклопедия в вопросах и ответах/ Т.В.Скиба.-

Ростов н/Д: Владис, 2012.-416 с. 

4. Уоттон Э. Все обо всем: Атлас-определитель: Пер. с анг. /Э. Уоттон, Д. Хайд, 

Д. Норман и др. – М.: Астрель, 2003. – 767 с. 



17 
 

5. Шебзухова Э. А. Животный мир Адыгеи.  – Майкоп,1992, - 146 с.  

6. https://labgreenlab8.wixsite.com/website 
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Приложения 

Приложение 1 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятия 

Место проведения 

1 модуль – 34 часа 

1. Введение (2 ч.) 

 

1  Правила ТБ в кабинете 

биологии, на природе 

 

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

2. Планета Земля (12 ч.) 

 

2  Солнечная система. 

Происхождение Земли 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

3  Материки и океаны 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

4  Полюса, экватор 

 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5  Что такое климат.  2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6  День, ночь. Времена года 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

7  Поможем птицам, 

Изготовление кормушек 

2 Практическ

ое(веб-

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 



19 
 

занятие) 

3. Природа живая и неживая ( 20ч.) 

 

8  Признаки живого организма. 

Эксперимент «Питание 

растений» 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

9  Эксперимент «Дыхание 

растений», «Рост и развитие 

растений» 

2 Практическ

ое (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

10  Эксперимент «Движение 

растений», «Размножение 

растений» 

2 Практическ

ое (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

11  Изготовление «Травянчиков» 2 Практическ

ое (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

12  Природные явления, 

символы.  Ветер,облака 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

13  Дождь, град, снег, иней. 

Радуга. Гроза 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

14  Рельеф Земли. Природное 

сообщество лес 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

15  Поля и луга. Пустыни 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

16  Пресные и соленые водоемы 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

17  Парк и сад-искусственные 

сообщества. Экскурсия в 

парк 

2 Беседа, 

экскурсия(в

еб-занятие) 

Парк у ГДК/ 
https://дэбцхад.рф/ 

1 модуль – 38 часов 
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1. Царства живой природы (24 ч.) 

 

18  Царства живой природы 2 Беседа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

19  Многообразие растений 2 Беседа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

20  Самые удивительные 

растения. Ядовитые растения 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

21  Самые большие и маленькие 

растения 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

22  Редкие и исчезающие 

растения. Роль растений  

2 Беседа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

23  Многообразие животных 2 Беседа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

24  Самые удивительные 

животные. Опасные 

животные 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

25  Самые большие и маленькие 

животные 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

26  Редкие и исчезающие 

животные. Роль животных 

2 Беседа(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

27  Многообразие грибов 2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

28  Невидимый мир бактерий и 

вирусов 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

29  Викторина «Царства живой 

природы» 

2 Викторина(

веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

2. Природа Краснодарского края (12 ч.) 
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30  Природные сообщества 

Краснодарского края 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

31  Рельеф и климат 

Краснодарского края 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

32  Рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся 

Краснодарского края 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

33  Насекомые Краснодарского 

края 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

34  Растения и грибы 

Краснодарского края 

2 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

35  Экскурсия к водоему 2 Экскурсия(

веб-

занятие) 

Берег реки 

Хадажка/ 
https://дэбцхад.рф/ 

3. Итоговое занятие (2 ч.) 

 

36  Подведение итогов. 

Викторина «Природа родного 

края» 

2 Беседа, 

викторина(в

еб-занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

Итого: 72 часа 

 

 

 

 


	Занятия  проходят не только в очном режиме, но и в очно-заочном через Zoom, с применением групповых занятий, беседа, практических занятий, мастер-классов, тестирования  и др.

