


I.   КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

 
Пояснительная записка

Направленность. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«По родному краю» имеет туристско-краеведческую направленность. 

Программа  составлена  на  основе  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих
деятельность по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: 

 Конституции Российской Федерации.
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря

2012 года с изменениями 2020 года.
 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
 Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  9  ноября  2018  г.  №  196  «Об  утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» с изменениями 2020 года.

 Распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  года  №  996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

28.09.2020 г.  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».

 Приказа Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».

 Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ  (включая  разноуровневые  программы)  (Приложение  к  письму  Департамента
государственной  политики  в  сфере  воспитания  детей  и  молодежи  Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).

 Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ (Приложение к письму Комитета образования и науки  администрации города
Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628).

 Распоряжения  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  03.04.2019  № 212 «О
внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории
Кемеровской области.

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 «Об
утверждении  Правил  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования.

 Приказа  Департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области   «Об  утверждении
Порядка оценки (добровольной сертификации) ДОП и состава экспертной группы».

 Локальных  нормативных  актов  Учреждения:  Уставом  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Станция  юных  натуралистов»,  Учебным
планом, Правилами внутреннего трудового распорядка.
Актуальность программы. Изучать родной край необходимо с раннего возраста, так как

именно в дошкольном возрасте закладываются основные качества личности.
Программа  «По  родному  краю»  знакомит  учащихся  с  ключевыми  событиями  истории

«малой  Родины»,  географией,  климатом,  животным  и  растительным  миром,  полезными
ископаемыми, культурой, достопримечательностями и традициями родного города, профессиями
его жителей,  с  замечательными людьми,  прославившими свой край,  значением родного края в
хозяйственной  деятельности  страны  и  мира,  учитывая  возрастные  и  психофизиологические



особенности  учащихся  дошкольного  возраста.  Изучение  краеведения  в  дошкольном  возрасте
способствует эмоционально-положительному отношению к тем местам, где они родились и живут,
желанию  узнать  больше  об  особенностях  своего  края,  умению  видеть  и  понимать  красоту
окружающей природы, воспитанию у учащихся толерантности и коммуникативных качеств.

Актуальность программы «По родному краю» заключается в необходимости формирования
у учащихся старшего дошкольного возраста представлений о природных богатствах своей «малой
Родины» и воспитания чувства гордости за родной край, сопричастности к его судьбе и истории
развития, уважения к людям, в нём проживающим. 

Отличительные особенности программы «По родному краю» заключаются в том, что:
 учащиеся  получают  знания  о  краеведении,  истории,  географии,  зоологии,  ботанике,

экологии  родного края;
 значительное  количество  времени,  отведено  на  практические  занятия:  выполнение

творческих заданий, наблюдение природы, экскурсии; 
 используются нетрадиционные формы организации образовательного процесса в условиях

учреждения дополнительного образования детей;
 используются игровые методики;
 учащиеся много общаются со сверстниками в неформальной обстановке,  быстро находят

взаимопонимание в коллективе.
Программа способствует:

 получению первоначальных знаний о животных, растениях родного края, особенностях их
жизнедеятельности, приспособленности к окружающей среде;

 формированию экологической культуры и патриотических ценностей;
 формированию умений работать с информацией; 
 развитию интересов учащихся, и включению их в различные виды деятельности.

Адресат:  учащиеся  старшего дошкольного  возраста,  5  -  8 лет.  Количество  учащихся  в
группе - 10  человек. 

Объем программы: 136 часов, 68 часов, 34 часа.
Уровень освоения содержания программы – стартовый.
Срок освоения программы рассчитан на 1 год.
Форма обучения –  очная,  очно  -  заочная,  в  том числе  с  применением  дистанционных

образовательных технологий.
Режим занятий: 
2 часа 2 раза в неделю;
1 час 2 раза в неделю;
1 час 1 раз в неделю.
Цель: развитие творческих способностей, устойчивого интереса к изучению родного края,

формирование общих представлений о своей малой Родине.
Задачи:

 формировать  общие  представления  учащихся  о  разнообразии,  красоте  и  величии  природы
родного края;

 развивать  устойчивый  интерес  и  мотивацию  к  изучению   родного  края,  творческие
способности;

 воспитывать ценностное отношение к природе своей малой Родины, России, положительные
качества личности.

Учебный план
1 год обучения

№
п/п

Название 
раздела (темы)

Количество часов Формы
аттестации/

контролятеория практика всего

I.1. Кузбасс – мой край родной. 8 8 16 викторина



II.2. Город, в котором я живу. 11 11 22

III. Растительный мир родного края. 28 28 56

IV. Животный мир родного края. 14 14 28

V. Сохраним природу родного края! 7 7 14 викторина

Итого 68 68 136

Учебно – тематический план
 1 год обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов
теория практика всего

I. Кузбасс – мой край родной 8 8 16
1. Вводное занятие. 1 1 2
2. 3. Значение Кузбасса для России. 1 1 2
3. Первопроходцы земли Кузнецкой. 1 1 2
4. От острога до крепости. 1 1 2
5. Кузнецкая крепость – форпост России. 1 1 2
6. Рождение города Кузнецка. 1 1 2
7. Коренное население края: шорцы и телеуты. 1 1 2
8. Занятия жителей Кузнецка. Угледобыча. 1 1 2
II. 4. Город, в котором я живу 11 11 22
9. Строительство Кузнецкого металлургического 

комбината. 
1 1 2

10. Рождение города-сада. 1 1 2
11. От Сталинска к Новокузнецку. 1 1 2
12. Соцгород. Именные дома. 1 1 2
13. Первая улица в городе 1 1 2
14. Наш город в годы Великой Отечественной войны. 1 1 2
15. Боевые подвиги наших земляков. 1 1 2
16. Трудовой героизм горожан. 1 1 2
17. Эвакогоспитали в школах города. 1 1 2
18. Путешествие по Бульвару Героев. 1 1 2
19. Музей военной техники под открытым небом. 1 1 2
III. 5. Растительный мир родного края 28 28 56
20. По лесным тропинкам. 1 1 2
21. В таёжном царстве – государстве. 1 1 2
22. Тайга – «лёгкие» родного края. 1 1 2
23. Растительность смешанного леса.
24. Родная берёза – символ России. 1 1 2
25. Лучший пылеуловитель – тополь. 1 1 2
26. Реликтовая тополиная роща. 1 1 2
27. Липовый остров – наша гордость. 1 1 2
28. В гостях у  кустарников. 1 1 2
29. Калина и рябина – украшение родного края. 1 1 2
30. Травы наших лесов и полей. 1 1 2
31. В царстве грибов. 1 1 2
32. «Тихая охота». 1 1 2
33. Мир цветковых растений. 1 1 2



34. Растения Красной книги. 1 1 2
35. Первоцветы родного края. 1 1 2
36. Зелёная аптека Кузбасса. 1 1 2
37. Легенды о лекарственных растениях. 1 1 2
38. Ягодное лукошко. 1 1 2
39. Внимание! Опасная ягодка! 1 1 2
40. Наши гости – комнатные растения. 1 1 2
41. Подбор комнатных растений 1 1 2
42. Экология растений. 1 1 2
43. Как защитить леса Кузбасса от огня. 1 1 2
44. В парках и скверах родного города. 1 1 2
45. Озеленение балконов и лоджий. 1 1 2
46. Защита зелёных насаждений. 1 1 2
47. Праздник «Цветочная сказка». 1 1 2
IV. Животный мир родного края 14 14 28
48. Многообразие животного мира Кузбасса. 1 1 2
49. Царь зверей – бурый медведь. 1 1 2
50. Крупный хищник – волк. 1 1 2
51. Рыжая красавица – лисица. 1 1 2
52. «Сестра» кошки – рысь. 1 1 2
53. Прыткий бегун – заяц. 1 1 2
54. Запасливая хозяйка – белка. 1 1 2
55. Венценосный лось. 1 1 2
56. Речной строитель – бобр. 1 1 2
57. В мире птиц. 1 1 2
58. В царстве рыб. 1 1 2
59. Во владениях амфибий. 1 1 2
60. В гостях у рептилий. 1 1 2
61. В плену насекомых. 1 1 2
V. Сохраним природу родного края! 7 7 14
62. Не руби ёлочки – зелёные иголочки! 1 1 2
63. Не поджигай траву! 1 1 2
64. Не обдирай кору на деревьях! 1 1 2
65. Подкорми птиц зимой! 1 1 2
66. Встречай птиц весной новым домиком! 1 1 2
67. Береги первоцветы! 1 1 2
68. Итоговое занятие. 1 1 2

Итого 68 68 136

Содержание программы
 1 год обучения

№
п/п

Название раздела,
темы

Теория Практика

I. Кузбасс – мой край 
родной

1. Вводное занятие. Знакомство с объединением, 
презентация программы. 
Входная диагностика. Вводный 
инструктаж. Правила поведения 
на занятиях, правила ПДД. 
Инструктаж по ТБ.

Игры на знакомство: 
«Познакомься с соседом!», 
«Расскажи о себе!». Игры 
на знание ПДД «Твой 
помощник - светофор», 
«Влево – вправо посмотри, 



ДОТ: презентация «Кто такие 
друзья природы?» на 
платформе Google

а потом переходи!».  
Викторина.
ДОТ: заполнение Google-
формы

2. 6. Значение Кузбасса для
России.

Кузбасс – Кузнецкий угольный 
бассейн, «черная жемчужина» 
России, важный стратегический 
объект. Велика роль Кузбасса в 
металлургической и угольной 
промышленности страны. 
Отличительные особенности 
родного края.
ДОТ: презентация «Черное 
золото края» на платформе 
Google

Работа с открытками, 
картинками, цветными 
иллюстрациями.
ДОТ: викторина 
«Полезные ископаемые»   
на платформе Google

3. Первопроходцы земли 
Кузнецкой.

Открытие  Михайлы  Волкова.
Рудознатец Дмитрий Попов. 
Составление первых сводных 
чертежей Сибири С.У. 
Ремезовым. Путешествия 
П.А.Чихачева по Кузбассу. 
Программа ботанико-
географических исследований 
П.Н.Крылова. Геологические 
исследования В.И.Яворского.
ДОТ: презентация  
«Первопроходцы земли 
Кузнецкой» на платформе 
Google

Рассматривание цветной 
иллюстрации памятника 
«Первопроходцам земли 
Кузнецкой», 
расположенного в нашем 
городе на левом берегу 
реки Томи.  Подсчет 
«первопроходцев» в лодке. 
ДОТ: викторина 
«Первопроходцы земли 
Кузнецкой»   на платформе
Google

4. От острога до 
крепости.

Начало отсчета четырёхвековой 
истории нашего города с Указа 
русского царя Михаила 
Федоровича Романова: 
«поставить острог в Кузнецах».
ДОТ: презентация «От острога
до крепости» на платформе 
Google

Обсуждение первого 
официального символа 
Кузнецкого острога –
воеводской печати с 
изображением волка.
ДОТ: интерактивная игра 
«История  Земли 
Кузнецкой»   на платформе
Google

5. Кузнецкая крепость – 
форпост России.

Строительство новой крепости 
по Указу императора Павла   
Первого в 1800 году. Выбор 
материала для строительства.
ДОТ: презентация «Кузнецкая 
крепость – форпост России» на
платформе Google

Виртуальное путешествие 
по музею-заповеднику  
«Кузнецкая крепость».
ДОТ: интерактивная игра 
«Кузнецкая крепость»   на 
платформе Google

6. Рождение города 
Кузнецка.

Возведение казаками во главе с 
Лавровым и Кокоревым 
Кузнецкого острога за две 
недели (конец апреля – начало 
мая 1618г.). 3 мая 1618г. – дата 
основания города Кузнецка. 
Отличительные особенности 

Работа с иллюстрациями 
старого города Кузнецка.
ДОТ: викторина «Что я 
знаю о Кузнецке?»   на 
платформе Google



старого  города Кузнецка.
ДОТ: презентация «Рождение 
города Кузнецка» на платформе
Google

7. Коренное население 
края: шорцы и 
телеуты. 

Обычаи, традиции и образ 
жизни коренного населения 
края.
ДОТ: презентация «Коренное 
население края: шорцы и 
телеуты» на платформе Google

Виртуальная экскурсия в 
жилой район телеутов.  
ДОТ: интерактивная игра 
«Орудия труда коренного 
населения края» на 
платформе Google

8. Занятия жителей 
Кузнецка. 
Угледобыча.

Основные полезные 
ископаемые: каменный уголь и 
железная руда – важное сырьё 
для металлургической 
промышленности. Занятия 
жителей Кузнецка. Угледобыча 
и кузнечное дело.
ДОТ: презентация «Занятия 
жителей Кузнецка» на 
платформе Google

Рассматривание цветных 
иллюстраций, на которых 
изображены жители 
Кузнецка за работой. 
ДОТ: интерактивная игра 
«Кузнецы и металлурги»   
на платформе Google

II. Город, в котором я 
живу

9. Строительство 
Кузнецкого 
металлургического 
комбината.

Кузнецкий металлургический 
комбинат – важный 
промышленный объект для 
страны, стройка века. История 
строительства. Знаменитые 
металлурги и шахтёры.
ДОТ: презентация 
«Строительство  Кузнецкого 
металлургического комбината» 
на платформе Google

Работа с документальной 
литературой, 
фотографиями, 
иллюстрациями. Слушание
выступлений о родных – 
строителях КМК.
ДОТ: викторина 
«Знаменитые металлурги 
и шахтёры»   на 
платформе Google

10. Рождение города-сада. Основание города Сталинска. 
Энтузиазм  и героизм 
строителей Кузнецкстроя. 
Трудные условия строительства.
ДОТ: презентация «Рождение 
города-сада» на платформе 
Google

Слушание и обсуждение 
отрывка из стихотворения 
В.Маяковского «Рассказ 
рабочего Хренова «О 
Кузнецкстрое и людях 
Кузнецка».
ДОТ: интерактивная игра 
«По улицам города-сада»   
на платформе Google

11. От Сталинска к 
Новокузнецку.

Новое имя города. История 
становления и развития города 
Новокузнецка.
ДОТ: презентация «От 
Сталинска к Новокузнецку» на 
платформе Google

Конкурс рисунков «Мой 
город любимый».
ДОТ: викторина 
«Исторические места 
Новокузнецка»   на 
платформе Google

12. Соцгород. Именные 
дома.

Соцгород – город будущего. 
Проект Соцгорода 
Новокузнецка (1930г., арх.Эрнст
Май) из 40 домов. Дом Кузнеца.
ДОТ: презентация «Соцгород. 

Виртуальная экскурсия в 
парк советской 
скульптуры.
ДОТ: интерактивная игра 
«Парад скульптур 



Именные дома» на платформе 
Google

Соцгорода»   на 
платформе Google

13. Первая улица в городе Первая улица в городе - 
Торцевая, ныне им. 
Р.М.Хитарова. 02.11. 1967 г.- 
переименование улицы. 
Архитектура и 
достопримечательности улицы.
ДОТ: презентация «Первая 
улица в городе» на платформе 
Google

Рассматривание старинной 
фотографии скульптурной 
композиции «Советские 
дети», установленной на 
улице им. Р.М.Хитарова.
ДОТ: викторина 
«Достопримечательности 
улицы Р.М.Хитарова»   на 
платформе Google

14. Наш город в годы 
Великой 
Отечественной войны.

Вклад нашего города и края в 
Великую Победу. Площадь 
Победы. «Живой» памятник 
Победы – танк Т-34, 
установленный на постаменте.
ДОТ: презентация «Наш город в
годы Великой Отечественной 
войны» на платформе Google

Творческий конкурс стихов
и песен о войне.
ДОТ: викторина «Наш 
город в огне войны»   на 
платформе Google

15. Боевые подвиги наших
земляков.

Сибирская дивизия наших 
земляков-добровольцев, 
«матросовский» подвиг 
И.Герасименко, А.Красилова и 
Л. Черемнова. Вечный огонь.
ДОТ: презентация «Боевые 
подвиги наших земляков» на 
платформе Google

Нахождение на 
иллюстрациях 
скульптурных рельефов 
Венка Славы композиции, 
посвященной подвигу 
наших земляков: 
И.Герасименко, 
А.Красилова и Л. 
Черемнова.
ДОТ: викторина «Шаг  в 
бессмертие»   на 
платформе Google

16. Трудовой героизм 
горожан.

Всё для фронта, всё для 
Победы! Теплые вязаные вещи 
бойцам. Помощь детей 
взрослым. Детский труд для 
фронта. Размещение в семьях 
эвакуированных граждан.
ДОТ: презентация «Трудовой 
героизм горожан» на 
платформе Google

Литературная гостиная: 
слушание рассказов детей 
о труде своих прадедушек 
и прабабушек в годы 
Великой Отечественной 
войны.  
ДОТ: викторина «Все для 
фронта, все для Победы!»  
на платформе Google

17. Эвакогоспитали в 
школах города.

Размещение в школах города 
раненых бойцов. Помощь детей 
в выздоровлении пациентов: 
исполнение детьми стихов, 
песен, танцев, рисунков в 
подарок защитникам Родины.
ДОТ: презентация 
«Эвакогоспитали в школах 
города» на платформе Google

Рассматривание и 
обсуждение фотографии 
мемориальной доски с 
портретным барельефом 
медсестры, установленной 
на здании школы № 12.
ДОТ: викторина «Помощь 
детей в эвакогоспиталях»  
на платформе Google

18. Путешествие по 
Бульвару Героев.

Дорога памяти. Венок Славы. 
Достопримечательности 
Бульвара Героев. Подвиг наших 

Обсуждение иллюстраций 
скульптурных рельефов 
внутри Венка Славы.



земляков: И.Герасименко, 
А.Красилова и Л. Черемнова.
ДОТ: презентация 
«Путешествие по Бульвару 
Героев» на платформе Google

ДОТ: викторина 
«Достопримечательности 
Бульвара Героев»   на 
платформе Google

19. Музей военной 
техники под открытым
небом.

Парк им. Г.К.Жукова. Музей 
военной техники под открытым 
небом. Бронетранспортеры. 
Танки. Пушки.  Самолет и др.
ДОТ: презентация «Музей 
военной техники под 
открытым небом» на 
платформе Google

Конкурс сообщений об 
экспонатах музея военной 
техники под открытым 
небом.
ДОТ: интерактивная игра 
«Военная техника»   на 
платформе Google

III. Растительный мир 
родного края

20. По лесным тропинкам. Многообразие растительного 
мира родного края. Хвойные и 
лиственные леса. Использование
растений человеком.
ДОТ: презентация «По лесным 
тропинкам» на платформе 
Google

Работа с иллюстрациями: 
«Растения хвойных и 
лиственных пород».
ДОТ: интерактивная игра 
«Лес-богатство края»   на 
платформе Google

21. В таёжном царстве-
государстве.

Пихта сибирская – главный 
представитель тайги. Сосна – 
самое полезное из хвойных 
деревьев. Кедр. Лиственница. 
Ель.
ДОТ: презентация «В таёжном 
царстве-государстве» на 
платформе Google

Выполнение аппликации 
«Хвойное деревце».
ДОТ: интерактивная игра 
«Хвойные растения»   на 
платформе Google

22. Тайга - «лёгкие» 
родного края.

Значение природы тайги для 
воздушной среды области. 
Здоровье человека. 
Эстетическое наслаждение.
ДОТ: презентация «Тайга - 
«лёгкие» родного края» на 
платформе Google

Решение занимательных 
заданий.
ДОТ: викторина 
«Сохраним  тайгу!»   на 
платформе Google

23. Растительность 
смешанного леса.

Многообразие лиственных 
пород деревьев. Дерево – друг. 
Забота о сохранении лесных 
богатств родного края.
ДОТ: презентация 
«Растительность смешанного 
леса» на платформе Google

Викторина «Мир леса». 
ДОТ: викторина «Мир 
леса»   на платформе 
Google еса».

24. Родная берёза-символ 
России.

Значение берёзы для человека. 
Берёзовые рощи в крае. Роль 
берёзы в охране полей. 
Природный фильтр.
ДОТ: презентация «Родная 
берёза-символ России» на 
платформе Google

Выполнение аппликации из
цветной бумаги «На 
полянке девчонки – белые 
рубашонки». 
ДОТ: интерактивная игра 
«Во поле берёза стояла»   
на платформе Google

25. Лучший Тополиные рощи в городе. Работа с гербарием.



пылеуловитель-
тополь.

Тополиный пух.Особенности 
произрастания в крае. Болезни.
ДОТ: презентация «Лучший 
пылеуловитель-тополь» на 
платформе Google

ДОТ: викторина «Что я 
знаю о тополе?»   на 
платформе Google еса».

26. Реликтовая тополиная 
роща.

Роща черных тополей в 
Топольниках.  Особенности 
внешнего вида деревьев. 
Необходимость сохранения.
ДОТ: презентация «Реликтовая 
тополиная роща» на платформе
Google

Конкурс на лучший 
рисунок «Черный тополь».
ДОТ: викторина «Черный 
тополь»   на платформе 
Google еса

27. Липовый остров – 
наша гордость.

Липа. Особенности внешнего 
вида. Полезные свойства липы. 
Кузедеевский Липовый остров-
памятник природы.
ДОТ: презентация «Липовый 
остров – наша гордость» на 
платформе Google

Викторина «За что пчелы 
любят липу?».
ДОТ: интерактивная игра 
«Дары липы»   на 
платформе Google

28. В гостях у  
кустарников.

Кустарники родного края. 
Жимолость лесная. Малина. 
Смородина. Шиповник. 
Особенности внешнего вида. 
Польза кустарников.
ДОТ: презентация «В гостях у  
кустарников» на платформе 
Google

Выполнение композиции 
из пластилина 
«Шиповник».
ДОТ: викторина 
«Кустарники»   на 
платформе Google 

29. Калина и рябина – 
украшение родного 
края.

Значение калины и рябины в 
природе. Зимняя подкормка 
птиц. Особенности строения.
ДОТ: презентация «Калина и 
рябина – украшение родного 
края» на платформе Google

Выполнение акварельного 
рисунка «Кисть рябины».
ДОТ: викторина 
«Природная птичья 
столовая»   на платформе 
Googl

30. Травы наших лесов и 
полей.

Папоротники – самые древние 
травы. Особенности строения 
трав. Многообразие 
травянистых растений края.
ДОТ: презентация «Травы 
наших лесов и полей» на 
платформе Google

Творческая работа с 
гербарием «Узнай меня».
ДОТ: интерактивная игра 
«Травы-травы»   на 
платформе Google

31. В царстве грибов. Белый гриб-царь грибов. 
Подосиновик. Подберёзовик. 
Маслёнок. Сыроежка. 
Съедобные и ядовитые грибы. 
Мухомор. Бледная поганка. 
Нужно ли уничтожать ядовитые 
грибы?
ДОТ: презентация «В царстве 
грибов» на платформе Google

Конкурс рисунков 
«Грибок, полезай ко мне в 
кузовок!». 
ДОТ: викторина «Грибы 
родного края»   на 
платформе Google

32. «Тихая охота». Сбор грибов. Правила «тихой 
охоты».
ДОТ: презентация «Тихая 

Отгадывание загадок о 
грибах.
ДОТ: интерактивная игра 



охота» на платформе Google «По грибы»   на 
платформе Google

33. Мир цветковых 
растений.

Многообразие цветковых 
растений. Особенности 
внешнего строения. Красота и 
польза.
ДОТ: презентация «Мир 
цветковых растений» на 
платформе Googlee

КВН «Цветик-
семицветик».
ДОТ: интерактивная игра 
«Я садовником родился»   
на платформе Google

34. Растения Красной 
книги.

Причины занесения растений в 
Красную книгу. Хозяйственная 
деятельность человека. Способы
сохранения растений.
ДОТ: презентация «Растения 
Красной книги» на платформе 
Google

Работа с Красной книгой 
растений Кемеровской 
области.
ДОТ: викторина 
«Растения Красной книги» 
на платформе Google

35. Первоцветы родного 
края.

Время появления первоцветов в 
крае. Причины сокращения их 
численности. Многообразие 
видового состава. Защита.
ДОТ: презентация 
«Первоцветы родного края» на 
платформе Google

Литературная гостиная: 
стихи, сказки и загадки о 
первоцветах.
ДОТ: интерактивная игра 
«Первоцветы»   на 
платформе Google

36. Зелёная аптека 
Кузбасса.

Лекарственные растения 
Кузбасса. Их использование 
человеком.
ДОТ: презентация «Зелёная 
аптека Кузбасса» на 
платформе Google

Викторина «Лекарства под 
ногами». 
ДОТ: викторина 
«Лекарственные растения 
Кузбасса» на платформе 
Google

37. Легенды о 
лекарственных 
растениях.

Легенды о лекарственных 
растениях. Миф или 
реальность?
ДОТ: презентация «Легенды о 
лекарственных растениях» на 
платформе Google

Занимательные задания о 
лекарственных растениях 
родного края.
ДОТ: интерактивная игра 
«Лекарства под ногами»   
на платформе Google

38. Ягодное лукошко. Многообразие ягод в родном 
крае. Малина. Смородина. 
Крыжовник. Ежевика. 
Клубника. Жимолость.
ДОТ: презентация «Ягодное 
лукошко» на платформе Google

Отгадывание ягод по 
иллюстрациям. 
Ботаническое лото .
ДОТ: интерактивная игра 
«Сладка ягодка»   на 
платформе Google

39. Внимание! Опасная 
ягодка!

Дикие ягоды. Вороний глаз. 
Крушина. Правила поведения 
при встрече с незнакомой 
ягодкой.
ДОТ: презентация «Внимание! 
Опасная ягодка!» на платформе
Google

Отгадывание загадок о 
ягодах.
ДОТ: викторина «Ягоды 
съедобные и несъедобные» 
на платформе Google

40. Наши гости – 
комнатные растения.

Многообразие комнатных 
растений на планете. 
Акклиматизация их в родном 
крае. Группы комнатных 

Путешествие с 
комнатными растениями.
ДОТ: викторина «Группы 
комнатных растений»   на 



растений.
ДОТ: презентация «Наши гости
– комнатные растения» на 
платформе Google

платформе Google

41. Подбор комнатных 
растений.

Отношение комнатных растений
к свету, теплу, воде. Правила 
подбора комнатных растений 
ДОТ: презентация «Подбор 
комнатных растений» на 
платформе Google

Определение в коллекции 
растений из разных 
экологических групп.
ДОТ: интерактивная игра 
«Зеленый мир комнаты»   
на платформе Google

42. Экология растений. Понятие экологической 
проблемы. Забота человека о 
сохранении растений.
ДОТ: презентация «Экология 
растений» на платформе 
Google

Ролевая игра «Помоги 
зелёному другу».
ДОТ: викторина «Условия 
жизни растений»   на 
платформе Google

43. Как защитить леса 
Кузбасса от огня.

Опасность лесных пожаров. 
Причины возгорания леса. 
Меры предупреждения гибели 
лесов от огня.
ДОТ: презентация «Как 
защитить леса Кузбасса  от 
огня» на платформе Google

Прослушивание и 
обсуждение экологической 
инсценировки «Сохраним 
леса Кузбасса от огня!».
ДОТ: интерактивная игра 
«Правила поведения в лесу»
на платформе Google

44. В парках и скверах 
родного города.

Парки и скверы родного города 
– замечательные зелёные места 
отдыха для горожан. Их 
организация и обустройство.
ДОТ: презентация «В парках и 
скверах родного города» на 
платформе Google

Виртуальная экскурсия в 
парк им. Ю.А.Гагарина.
ДОТ: викторина «Природа 
парков и скверов»   на 
платформе Google

45. Озеленение балконов 
и лоджий.

Условия выноса растений на 
балконы и лоджии в нашем 
регионе. Особенности их 
выращивания в открытом 
грунте. Уход за посадками.
ДОТ: презентация «Озеленение 
балконов и лоджий» на 
платформе Google

Работа с иллюстрациями 
вариантов озеленения 
балконов и лоджий. 
ДОТ: интерактивная игра 
«Цветущий балкон»   на 
платформе Google

46. Защита зелёных 
насаждений.

Необходимость защиты зелёных
насаждений человеком. Правила
поведения в природе.
ДОТ: презентация «Защита 
зелёных насаждений» на 
платформе Google

Изготовление листовок  
«Сохраним зелёного 
друга!».
ДОТ: интерактивная игра 
«Меры защиты зелёных 
насаждений»   на 
платформе Google

47. Праздник «Цветочная 
сказка».

Правила работы в команде.
ДОТ: презентация «Цветочная 
сказка» на платформе Googlе

Проведение праздника 
«Цветочная сказка».
ДОТ: викторина «Назови 
цветочек»   на платформе 
Google

IV. Животный мир 
родного края



48. Многообразие 
животного мира 
Кузбасса.

Классификация животных. 
Красота и целесообразность 
животного мира Кузбасса.
ДОТ: презентация 
«Многообразие животного 
мира Кузбасса» на платформе 
Googlе

Раскрашивание картинок с 
животными.
ДОТ: викторина «Мир 
животных Кузбасса»   на 
платформе Google

49. Царь зверей - бурый 
медведь.

Особенности внешнего вида. 
Образ жизни. Места обитания. 
Питание. Размножение.
ДОТ: презентация «Царь зверей
- бурый медведь» на платформе 
Googlе

Театрализация сказки «Три
медведя».
ДОТ: интерактивная игра 
«Мишка косолапый»   на 
платформе Google

50. Крупный хищник - 
волк.

Особенности внешнего вида. 
Образ жизни. Места обитания. 
Питание. Размножение.
ДОТ: презентация «Крупный 
хищник - волк» на платформе 
Googlе

Ролевая игра «теремной».
ДОТ: интерактивная игра 
«Волчок - серый бочок»   на
платформе Google

51. Рыжая красавица – 
лисица.

Особенности внешнего вида. 
Образ жизни. Места обитания. 
Питание. Размножение.
ДОТ: презентация «Рыжая 
красавица – лисица» на 
платформе Googlе

Сочинение коллективной 
сказки «Лисичка - 
охотница».
ДОТ: викторина «Лисичка-
сестричка»   на 
платформе Google

52. «Сестра» кошки – 
рысь.

Особенности внешнего вида. 
Образ жизни. Места обитания. 
Питание. Размножение.
ДОТ: презентация «Сестра» 
кошки – рысь» на платформе 
Googlе

Конкурс на лучший 
«портрет» рыси.
ДОТ: интерактивная игра 
«Семейство кошачьих»   на
платформе Google

53. Прыткий бегун – заяц. Особенности внешнего вида. 
Образ жизни. Места обитания. 
Питание. Размножение.
ДОТ: презентация «Прыткий 
бегун - заяц» на платформе 
Googlе

Ролевая игра «Заинька-
побегаинька, где твой 
дом?».
ДОТ: викторина «Зайка 
серенький, зайка 
беленький»   на платформе
Google

54. Запасливая хозяйка – 
белка.

Особенности внешнего вида. 
Образ жизни. Места обитания. 
Питание. Размножение.
ДОТ: презентация «Запасливая 
хозяйка – белка» на платформе 
Googlе

Работа с картинками: белка
обыкновенная и белка-
летяга.
ДОТ: интерактивная игра 
«Внимание: белка!»   на 
платформе Google

55. Венценосный лось 
(сохатый).

Особенности внешнего вида. 
Образ жизни. Места обитания. 
Питание. Размножение.
ДОТ: презентация 
«Венценосный лось (сохатый)» 
на платформе Googlе

Составление зимнего меню
для лося.
ДОТ: викторина «Сохый»   
на платформе Google

56. Речной строитель – 
бобр.

Особенности внешнего вида. 
Образ жизни. Места обитания. 

Защита устного 
коллективного мини-



Питание. Размножение.
ДОТ: презентация «Речной 
строитель – бобр» на 
платформе Googlе

проекта «Плотина, 
которую выстроил бобр».
ДОТ: интерактивная игра 
«Все о бобрах»   на 
платформе Google

57. В мире птиц. Понятие «птицы». Особенности 
строения. Естественные места 
обитания. Главные 
представители. Условия жизни. 
Питание. Сохранение.
ДОТ: презентация «В мире 
птиц» на платформе Googlе

Викторина «Зимующие и 
перелётные птицы».
ДОТ: викторина «Птичий 
калейдоскоп»   на 
платформе Google

58. В царстве рыб. Понятие «рыбы». Особенности 
строения. Естественные места 
обитания. Главные 
представители. Условия жизни. 
Питание. Сохранение.
ДОТ: презентация «В царстве 
рыб» на платформе Googlе

Ролевая игра «Ёрш-
Ершович и Карась- 
Карасёвич».
ДОТ: викторина «Рыбы 
Кузбасса»   на платформе 
Google

59. Во владениях 
амфибий.

Понятие «амфибии». 
Особенности строения. 
Естественные места обитания. 
Главные представители. 
Условия жизни. Питание. 
Сохранение.
ДОТ: презентация «Во 
владениях амфибий» на 
платформе Googlе

Конкурс на лучший 
рисунок «Где живёт 
лягушка?».
ДОТ: интерактивная игра 
«Кто такие амфибии?»   
на платформе Google

60. В гостях у рептилий. Понятие «рептилии». 
Особенности строения. 
Естественные места обитания. 
Главные представители. 
Условия жизни. Питание. 
Сохранение.
ДОТ: презентация «В гостях у 
рептилий» на платформе 
Googlе

Театрализация отрывка из 
сказки П.Бажова «Хозяйка 
медной горы».
ДОТ: интерактивная игра 
«Хозяйка медной горы»   на
платформе Google

61. В плену насекомых. Понятие «насекомые». 
Особенности строения. 
Естественные места обитания. 
Главные представители. 
Условия жизни. Питание. 
Сохранение.
ДОТ: презентация «В плену у 
насекомых» на платформе 
Googlе

Выполнение аппликации 
«Бабочка».
ДОТ: викторина 
«Шестиногие  жители 
Кузбасса»   на платформе 
Google

V. Сохраним природу 
родного края!

62. Не рубите  ёлочки-
зелёные иголочки!

Причины вырубки елей. 
Обеднение запасов еловых 
насаждений. Вред, наносимый  
природе  хозяйственной 

Изготовление ёлочки из 
цветной бумаги.
ДОТ: интерактивная игра 
«Ёлки-палки»   на 



деятельностью  человека. 
Изготовление искусственных 
ёлей  из природного материала. 
 ДОТ: презентация «Не рубите  
ёлочки-зелёные иголочки!» на 
платформе Googlе

платформе Google

63. Не поджигайте  траву! Вред, наносимый природе от 
весенних палов травы. Правила 
поведения в лесу. 
ДОТ: презентация «Не 
поджигайте  траву!» на 
платформе Googlе

Изготовление листовки 
«Не поджигай траву!».
ДОТ: интерактивная игра 
«Не поджигай траву!»   на
платформе Google

64. Не обдирайте  кору на 
деревьях!

 Роль коры для дерева. 
Использование древесной коры 
в народных промыслах. Вред, 
наносимый дереву вследствие 
нарушения его коры. Правила 
сбора коры с поваленных 
деревьев.
ДОТ: презентация «Не 
обдирайте  кору на деревьях!» 
на платформе Googlе

Театрализация 
экологической сказки 
«Белая берёза».
ДОТ: викторина 
«Защитная «рубашка» 
дерева»   на платформе 
Google

65. Подкормите  птиц 
зимой!

Зимующие птицы.Условия 
жизни зимующих птиц. 
Недостаток природных кормов в
холодное время года. Правила 
изготовления кормушек. Состав 
меню для разных видов 
зимующих птиц.
ДОТ: презентация 
«Подкормите птиц зимой!» на 
платформе Googlе

Изготовление и 
развешивание кормушек из
природного  материала или
вторсырья.
ДОТ: интерактивная игра 
«Птичья столовая»   на 
платформе Google

66. Встречайте  птиц 
весной новым 
домиком!

Перелетные птицы. Условия их 
гнездования и выводки птенцов.
Правила изготовления птичьих 
гнездовий для разных видов 
перелётных птиц.
ДОТ: презентация «Встречайте
птиц весной новым домиком!» 
на платформе Googlе

Конкурс рисунков на 
лучший домик для птиц.
ДОТ: интерактивная игра 
«Гнездовье для птиц»   на 
платформе Google

67. Берегите  первоцветы! Видовой состав первоцветов 
Кузбасса. Их роль в природе. 
Условия их произрастания. 
Правила обращения с 
первоцветами.
ДОТ: презентация «Берегите 
первоветы!» на платформе 
Googlе

Выполнение аппликации из
пластилина «Первоцветы 
родного края».
ДОТ: викторина 
«Апрельский цветок 
пробивает ледок!»  на 
платформе Google

68. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за 
год. Награждение.
ДОТ: презентация «Окончен год
учебный…» на платформе 

Викторина «Люби и знай 
свой родной край!».
ДОТ: интерактивная игра 
«Летом в природу!»   на 



Googlе платформе Google
Итого 68 68

Планируемые результаты
 у учащихся  будут формироваться  общие представления  о разнообразии,  красоте  и величии

природы родного края;
 у учащихся будет развиваться устойчивый интерес и мотивация к изучению  родного края,

творческие способности;
 у учащихся будут воспитываться положительные качества личности, ценностное отношение к

природе своей малой Родины, России.

II.    КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Календарный учебный график программы «По родному краю» 

№ 
п/п

Год обучения Объем
учебных

часов

Всего
учебных
недель

Количество
учебных дней

Режим
работы

1. 1 136 34 68 2 раза
в неделю
по 2 часа

2. 1 68 34 68 2 раза
 в неделю 
по 1 часу

3. 1 34 34 34 1 раз
 в неделю 
по 1 часу

                                                                   
Условия реализации программы

Таблица «Материально-техническое обеспечение»
№
п/п

Перечень оборудования 
и средств обучения

Количество 
единиц 

на группу

Интенсивность 
использования 

по продолжительности
программы в % 
на одну единицу

1. Аптечка для оказания первой помощи (пр.
169н от 05.032011г.)

1 100

2. Библиотечный фонд (энциклопедии и 
справочники)

1 60

3. Бумага А4 альбомная 10-15 80
4. Кабинет учебный 1 100
5. Доска школьная (меловая) 1 70
6. Канцелярские принадлежности 

(карандаши: простой, цветные; 
фломастеры; ручки; линейка, ластик; 
краски: акварель, гуашь), бумага, альбом 
для рисования

10-15 90

7. Природные материалы, пластилин 10-15 20
8. Интернет-ресурсы 1 70
9. Компьютер, ноутбук 1 70
10. Мультимедиа 1 40

Животные «живого уголка»  МБУ ДО 



СЮН
11. Пернатые (попугаи, канарейки) 1 15
12. Грызуны (хомячок, кролик, морская 

свинка, шиншилла, мышь, крыса, белка)
1 15

13. Обитатели террариума (черепаха, тритон, 
лягушка)

1 15

14. Обитатели аквариума (аквариумные 
рыбки, улитки-прудовики) 

1 15

15. Улитки Ахатины 1 15
16. Насекомые (американские тараканы, жуки

– палочники)
1 15

17. Коллекция комнатных растений 1 40
18. Коллекция полезных ископаемых 1 20
19. Садовый набор для ухода за растениями 5 40
20. Учебный плакат 5 40
21. Набор открыток о г. Новокузнецке 1 30
22. Физическая карта Кемеровской области 1 30
23. Карта особо охраняемых территорий 

Кемеровской области
1 20

24. Красная Книга Кемеровской области в 2-х
томах: «Животные» и «Растения» 

1 30

25. Гербарий «Растения Кемеровской 
области» 

1 30

26. Раздаточный материал 5 30
27. Книга А. Берлина «Новокузнецк в 

военной шинели»
1 30

28. Коллекция почв 1 10
                                                  

Информационное  обеспечение   программы.  Для  проведения  занятий  необходимы
компьютер  с  выходом  в  интернет,  проектор,  экран,  электронные  образовательные  ресурсы:
мультимедиа  презентации,  интерактивные  игры,  видео  и  мультипликационные  фильмы  о
растениях.

Основное  программное  обеспечение,  необходимое  для  реализации  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «По родному краю» - программы  Microsoft
Word, в частности текстовый редактор Microsoft Word, программа для работы с электронными
таблицами Microsoft Excel, приложение для создания презентаций Microsoft PowerPoint. 

Основные ресурсы сети интернет, необходимые для проведения занятий: 

- официальный сайт МБУ ДО «Станция юных натуралистов» http://nvkzgs.ucoz.ru; 

- электронные ресурсы сети Интернет:

 официальный сайт Государственного Дарвиновского музея http://www.darwinmuseum.ru,

 официальный сайт Русского географического общества http://www.rgo.ru/ru, 

 официальный сайт NationalGeographic в России http://www.nat-geo.ru, 

 официальный сайт заповедника Кузнецкий Алатау http://www.kuz-alatau.ru 

 электронные  энциклопедии  http://chudo-udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-
zhivotnye, http://www.zoovet.ru/animals.php, http://animalbox.ru, 

 толковый  словарь  терминов,  относящихся  к  экологии  и  охране  окружающей  среды
http://www.epa.gov/OCEPAterms/ , 

- сервисы для создания интерактивных игр, викторин:

 платформа  Google https://learningapps.org, 

https://learningapps.org/
http://www.epa.gov/OCEPAterms/
http://animalbox.ru/
http://www.zoovet.ru/animals.php
http://chudo-udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-zhivotnye
http://chudo-udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-zhivotnye
http://www.kuz-alatau.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.rgo.ru/ru
http://www.darwinmuseum.ru/
http://nvkzgs.ucoz.ru/


 генератор ребусов http://edguru.ru/blog/257.html,

 генератор кроссвордов http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html, 

 сайт для создания игр http://www.umapalata.com/home_ru.asp;

- сервисы для создания форм обратной связи: 

 сервис опросов http://simpoll.ru/examples, 

 платформа   Google  -  форм  https://docs.google.com/forms/d/1z6RlUAFvJJG-
ontapn2g0F1lBjyOj1Z5z4D50WzrfMM/edit и другие.

Кадровое  обеспечение   программы. Программу  может  реализовывать  педагог
дополнительного образования любой квалификационной категории. 

Формы контроля: викторина.
    Оценочные  материалы.  Оценочные  материалы  разработаны  для  дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «По родному краю» на основе мониторинга
сформированности экологической культуры на «Станции юных натуралистов», включают в себя:
вопросы викторины, диагностические методики: методику проведения и оценивания викторины,
методику ЭОР. Оценочные материалы и диагностические методики в Приложении.

Методические материалы
Особенности организации образовательного процесса – очно, очно-заочно, в том числе с

применением дистанционных образовательных технологий.
Занятия с применением ЭОР и ДОТ проводятся при переходе на дистанционное обучение

по приказу в ОУ на платформе Google. Для освоения учащимися электронного образовательного
ресурса, дающего возможность самостоятельно или совместно с родителями, освоить содержание
занятий по программе, необходим компьютер, с доступом в интернет. Теоретическая информация
создана  в  виде  презентации  на  платформе  Google,  практические  задания  и  интерактивные
упражнения на основе онлайн сервисов Learning Apps.org, Google-форма и др. 

Методы обучения и воспитания. В процессе реализации программы «По родному краю»
применяются методы  обучения: словесные  (рассказ,  беседа,  опрос,  инструкция,  объяснение);
наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация); практические (экскурсия, практическая  и
самостоятельная  работа,  дидактическая  игра,  выполнение  проекта);  методы  воспитания:
убеждение  –  разъяснение,  эмоционально-словесное  воздействие,  внушение,  просьба;
положительный пример, личный пример, упражнение, требование, доверие, недоверие, поручение,
прощение, поощрение, стимулирование, мотивация.

Алгоритм  учебного  занятия.  Каждое  занятие  по  программе  «По  родному  краю»
предусматривает  организацию  и  проведение  теоретической  и  практической  частей.  Исходя  из
того, что программа рассчитана на учащихся старшего дошкольного возраста, теоретическая часть
организуется  в  форме  беседы,  наблюдения,   фото  и  видео  уроков,   доступных  для  данного
возраста.  Практическая  же часть  предусматривает дидактические  игры,  практические работы с
природным  материалом,  гербарием,  выполнение  мини-проектов,  поделок  из  природного
материала,  аппликаций,  рисунков,  листовок  в  защиту  природы  родного  края,  общение  с
животными и растениями «живого уголка», экскурсии в природу. 

Основными  формами  организации  образовательного  процесса  по  программе  являются
занятия  в  аудитории  и  живом  уголке,  организованные  в  нетрадиционной  форме:  виртуальная
экскурсия,  экологическая  сказка,  дидактическая  игра,  аукцион  знаний,  моделирование,
выполнение мини – проекта, что способствует организации активной и интересной мыслительной
деятельности  учащихся,  дает  прекрасные  возможности  для  развития  мышления,  воображения,
устной  речи  старших  дошкольников,  повышает  познавательный  интерес  к  краеведению,
способствует формированию прочных знаний о родном крае.

Теоретические  знания учащиеся  получают  репродуктивным,  объяснительно  -
иллюстративным, проблемным, исследовательским  и частично - поисковым методом. Созданию
проблемных ситуаций,  решению ситуативных задач  на занятиях уделяется большое внимание,
равно как и поисковой деятельности учащихся. По степени взаимодействия педагога и учащихся
используются следующие методы обучения: изложение, беседа, самостоятельная работа.

https://docs.google.com/forms/d/1z6RlUAFvJJG-ontapn2g0F1lBjyOj1Z5z4D50WzrfMM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1z6RlUAFvJJG-ontapn2g0F1lBjyOj1Z5z4D50WzrfMM/edit
http://simpoll.ru/examples
http://www.umapalata.com/home_ru.asp
http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
http://edguru.ru/blog/257.html


Практические  навыки  и  умения вырабатываются  через  наблюдения,  эксперименты,
постановку  опытов,  разработку  учебных  экологических  проектов,   самостоятельную  работу
учащихся по изучению родного края.

   Педагогические технологии.  Программа «По родному краю» предполагает использование
следующих педагогических  технологий:

 личностно – ориентированного подхода;
 гуманно – личностного подхода (Ш.А.Амонашвили);
 технология группового обучения;
 технология проектного обучения;
 технология проблемного обучения;
 технология исследовательской деятельности;
 игровые технологии;
 здоровьесберегающие технологии. 

План воспитательной работы
на 20__ - 20__ учебный год

педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН
ФИО_______________________________________

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки
проведения 

1. Творческий праздник – конкурс «Осенняя пора – очей очарованье!» сентябрь 

2. Городской экологический конкурс литературных работ «Перо Жар-
птицы», приуроченный ко дню защиты животных

октябрь 

  3. Интеллектуально-творческий конкурс «Летят перелётные птицы…» октябрь

  4. Всероссийский экологический урок «Эколята – юные защитники 
природы»

ноябрь

  5. Всероссийская  экологическая  викторина «Эколята – юные защитники 
природы»

ноябрь

  6. Творческий праздник-конкурс «Портрет моей мамы» ноябрь

  7. Творческий праздник-конкурс «Ёлочка-зелёная иголочка» декабрь

  8. Всероссийская интеллектуальная викторина, посвященная Дню 
народного единства «И вечны символы России» 

ноябрь - декабрь

  9. Всероссийская интеллектуальная викторина «Государственные символы 
России»

ноябрь - декабрь

 10. Всероссийская интеллектуальная викторина «В мире профессий» ноябрь - декабрь

 11. Всероссийская интеллектуальная викторина «Хорошие манеры» ноябрь - декабрь

 12. Творческий праздник-конкурс «Идёт зима, аукает…» январь

 13. Интеллектуально - творческий конкурс, посвященный Дню защитника 
Отечества «На страже Отчизны» 

февраль

 14. Участие во Всероссийских интеллектуально-творческих конкурсах на 
Всероссийском образовательном портале Арт-талант

январь - март

15. Творческий праздник – конкурс, посвященный международному Дню 8 март



Марта «Мамин день»

16. Участие в мероприятиях, посвященных Дням защиты от экологической 
опасности 

март - май 

17. Экологический аукцион «Встречай птиц новым домиком!» апрель

18. Интеллектуально – творческий конкурс «Чтобы тело и душа были 
молоды…»

апрель

19. Творческий праздник-конкурс, посвященный Дню Великой Победы  
«Одна на всех, мы за ценой не постоим…»

май 

20. Участие в городском конкурсе литературных работ, посвященном Дню 
Великой Победы

май

Список литературы для педагога
1. Акимушкин,  И.А.  Географический  календарь  «Земля  и  люди»/  И.А.  Акимушкин.  –  М.:

Географгиз, 1994. – 89с.
2. Бараник, Л.П. Природа – наш дом/ Л.П. Бараник. – Кемеровское кн. изд-во, 1984. – 342 с.
3. Бех, И.А. Лес и жизнь/ И.А. Бех, А.М. Калинин, И.В.Таран.   – Кемеровское кн. изд-во, 1994. –

317 с.
4. Зыков, И.В. – Календарь природы Кемеровской области/ И.В. Зыков. – Кемеровское кн. изд-во,

1971. – 147 с.
5. Ильичев,  А.И.  География  Кемеровской  области:  учебное  пособие/  А.И.Ильичев,  Л.И.

Соловьев. – Кемеровское книжное изд-во, 1994. – 366 с.
6. Крылов,  Г.В.  Исследователи  Кузбасса/  Г.В.  Крылов,  В.В.  Завалишин,  Н.Ф.  Козаков.  –

Кемеровское изд-во, 1994. – 234 с.
7. Романенко, М.Ф. Рудный пояс Сибири/ М.Ф. Романенко. – Новокузнецк, 1986. –  205 с.
8. Романенко, М.Ф. Экология Кузбасса: проблемы и перспективы/ М.Ф. Романенко. Новокузнецк,

1992. –  125 с.
9. Соловьев, Л.И. Книга о природе Кузбасса для младших школьников и их родителей: учебное

издание/ Л.И. Соловьев. – Кемерово: ФГУИПП Кузбасс, 2008. – 403 с.
10. Соловьев, Л.И. Рабочая тетрадь  по географии Кемеровской области/  творческие задания по

географии родного края/ Л.И. Соловьев. – Кемерово: ФГУИПП Кузбасс, 2003. – 184 с.: ил.
11. Иванова, А. И. Экологические эксперименты и наблюдения в детском саду:  Мир растений.

Часть I. Методическое пособие / А.И. Иванова. – Новокузнецк: ИПК, 2000. – 60с.
12. Иванова, А. И. Экологические эксперименты и наблюдения в детском саду:  Мир растений.

Часть II. Методическое пособие / А.И. Иванова. – Новокузнецк: ИПК, 2000. – 92 с.
13. Иванова, А. И. Экологические эксперименты и наблюдения в детском саду:  Мир растений.

Часть III. Методическое пособие / А.И. Иванова. – Новокузнецк: ИПК, 2000. - 98с.

Список литературы для учащихся
1. Ликум, А. Все обо всем: популярная энциклопедия для детей/ А. Ликум. – М.: ТКО АСТ, 2003.

– 10 т.
2.  Майсурян, А. Биология: Энциклопедия для детей/ А. Майсурян. – М.: Аванта+, 1994. – т.2
3. Алексеев,  С.П.  Что  такое.  Кто  такой:  энциклопедия  для  детей  в  3  т./  С.П.  Алексеев,  А.Г.

Алексин, В.Г. Болтянский. – М.: Педагогика, 1994.
4. Большая книга вопросов и ответов. Что? Зачем? Почему?/ Пер. К. Мишиной, А. Зыковой. – М.:

Эксмо, 2003. – 512 с.
5. Дитрих, А.К. Почемучка: научно-художественная литература/ А.К. Дитрих, Г.А. Юрмин, Р.В.

Кошурникова. – М.: Педагогика, 1999. – 384 с.
6. Атлас  для  школьников.  Кемеровская  область/  сост.  ФГУП  Дальневосточное  геодезическое

предприятие при участии НГПИ. – ФГУП Просвещение, 1999. – 27с. 



7. Юров, Г.Е. Река родная / Г.Е. Юров. –  Кемеровское кн. изд-во, 1979. – 92 с.
8. Юров, Г.Е. Какого цвета  Томь-река / Г.Е. Юров. –  Кемеровское кн. изд-во, 1992. – 122 с.
9. Романенко, М.Ф. Свидание с природой/ М.Ф. Романенко. – Новокузнецк, 1980. –  453 с.
10. Бианки, В. В. Большая книга рассказов / В.В Бианки. – М.: Махаон. – 2015. – 144с.
11. Бианки, В. В. Большая книга сказок / В.В. Бианки. – М.: Махаон. – 2015. – 144с.
12. Бианки, В. В. Первая охота / В. В. Бианки. – М.: Белфас, - 2004. – 22с.
13. Наши питомцы: Альбом  / Авт. Текста В.Г. Гусев. – М.: Лесн. Пром-сть, 1986. – 64с.
14. Пришвин, М. М. Охота за бабочкой [Текст] / М.М Пришвин. – М: Нигма, 2014. – 64с.
15. Рассказы о животных: Произведения русских и советских писателей  – Л.: Лениздат, , 1985. –

368с.
16. Красная книга Кемеровской области: Т. 1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения

виды растений и грибов. 2-е изд-е, перераб. и дополн. — Кемерово: «Азия принт», 2012. — 208
с.: ил.

17. Красная книга Кемеровской области: Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды животных. 2-е изд-е, перераб. и дополн. — Кемерово: «Азия принт», 2012. — 192 с.: ил.
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