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Пояснительная записка 

 

Природа – это самая лучшая из книг, 

написанная на особом языке. 

Этот язык надо изучать. 

Н. Гарин-Михайловский 

 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и 

образования нового поколения. Основой как национального, так и мирового развития 

общества должна стать гармония человека и природы. Каждый человек должен понимать, 

что только в гармонии с природой возможно его существование на планете Земля. 

Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность, и 

новые знания, и новая система ценностей. Поэтому важным звеном современного 

образования в последние годы все в большей степени является экологическое 

образование. 

Одной из эффективных форм экологического образования школьников является 

вовлечение их в учебно-исследовательскую деятельность, занятия которой  позволяют 

преодолеть оторванность теоретических знаний от реальной действительности, 

способствуют формированию навыков оценки состояния окружающей среды. 

Жизнь природы очень сложна, и человеку необходимо разобраться в сложной 

взаимосвязи  всех еѐ явлений: только познав законы природы, учитывая их и опираясь на 

них, человек сможет избежать экологических катастроф. У каждого вида растений  и 

животных свои особенности жизни, свои приспособления. Изучая их, можно понять 

природу этого растения или животного. А понять – это означает получить возможность 

управлять жизнью животных и растений.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живая 

природа» имеет естественнонаучную направленность. Она направлена на выявление, 

развитие и поддержку талантливых учеников, социализацию и адаптацию детей к жизни в 

обществе, создает необходимые условия для личностного развития и творческого труда 

детей. Позволяет расширить кругозор детей, вовлечь в природоохранную работу, 

помогают воспитывать чувство ответственности за состояние родной природы 

Прилузского района, направлена на всестороннее развитие детей, формирование их 

активной жизненной позиции и  ответственности за судьбу родной природы. 

Новизна программы заключается в сочетании различных форм работы, 

направленных на дополнение  и  углубление  биолого-экологических  знаний,  с  опорой  
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на  практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, 

особенностей. В  настоящее  время,  активно  осуществляемая  экологическая  работа  

позволяет формировать у детей установку на диалоговое отношение к природе. Детям 

свойственна доброта и любознательность, но не хватает опыта и  знаний, поэтому  

главная  задача  экологического  образования –  формирование  у  детей  экологической  

культуры, ответственного отношения к природе. 

Актуальность программы. Организация исследовательской деятельности учащихся 

обусловлена необходимостью, поиском направлений совершенствования организации 

творческой деятельности учащихся, недостаточной разработанностью проблемы в теории 

и практике педагогики.  

Ни для кого не секрет, что современные подростки достаточно динамичны, обладают 

активной жизненной позицией. Однако в наш век информатизации дети пресыщены 

потоками информации, обладают широким кругозором. Основная задача педагогов не 

только снабдить учащихся определѐнным набором знаний, обучить их основным 

способам и алгоритмам деятельности, но и научить ориентироваться в сложных потоках 

информации, умению ставить своевременные и наиболее актуальные вопросы и 

самостоятельно получать на них обоснованные ответы. 

Содержание программы «Живая природа» направлено на развитие творческого, 

эмоционального и нравственного потенциала учащихся; развитие интереса к 

самостоятельному познанию окружающего мира, и воспитывает у учащихся кружка 

трудолюбие, чувство товарищества, взаимовыручки, воспитывает любовь к природе 

родного края. 

Важное значение в программе кружка «Живая природа» имеет также приобретение 

различных природоохранных умений и навыков, получить которые учащиеся могут на 

практических занятиях, а также во время экскурсий в природу. Только сочетание  

теоретических занятий с практическими делами даѐт возможность учащимся стать 

истинными друзьями природы. 

Обучение по данной программе позволяет учащимся, которым нравится общаться с 

природой, сделать первый шаг в науку: познакомиться с циклом наук 

естественнонаучного профиля и научиться проводить небольшие самостоятельные 

научные наблюдения за природными объектами. 

Основная цель программы – формирование биолого-экологической культуры у 

детей, направленной на осознание целостности живой природы и человека, 

необходимости заботится обо всѐм живом на земле, воспитание нравственных качеств 

личности. 
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Основными задачами программы  «Живая природа» являются:  

1. Образовательные: 

• Научить умению вести исследовательскую деятельность, добывать новые 

знания, объяснить приобретенные знания и описать их, разработать 

предложения по применению добытых знаний, в том числе и в новых областях 

практики.  

• Сформировывать  навыки презентации результатов своего труда. 

• Выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

2. Развивающие: 

Развивать умение ставить проблему, формулировать тему и цель исследования, 

развивать ответственность за результаты собственной деятельности. 

3. Воспитательные: 

Воспитать любовь к творчеству, интерес и уважение к научно-исследовательской 

деятельности учѐных-исследователей разных народов, воспитывать аккуратность, 

умение доводить начатое дело до конца. 

 

Характеристика программы:   

Тип – дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа;  

 Направленность – естественнонаучная; 

Вид – экспериментальная;  

По цели обучения – научно-исследовательской ориентации; 

По возрасту – 10 – 14 лет;  

По масштабу действия – учрежденческая;  

По срокам реализации – одногодичная. 

 

Организационно – педагогические основы обучения 

Программа «Живая природа» одногодичная, адрисована детям от 10 до 14 лет. 

Программа составлена с учетом особенностей психологического развития и уровня 

подготовки детей этого возраста. Для обучения принимаются все желающие. 

В группе количество учащихся 10 – 15 человек без специальной подготовки. На 

программу отведено 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа, из них 2  часа  теоретических и 2 часа  практических. Продолжительность 

академического часа – 45 минут, перерыв между академическими часами – 10 минут. 
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Занятия проводятся на базе МБУДО «Станции юннатов» (далее по тексту станция 

юннатов) и прилегающей на ней территории (живой уголок станции, учебно – опытный 

участок). 

В работе используются различные формы обучения: 

 теоретические занятия (лекции, беседы, рассказы на базе станции юннатов); 

 практические работы (лабораторные работы и работы с коллекциями, постановка 

опытов, зарисовка, работа с природным материалом, бумагой, уход за растениями 

и т.д.); 

 внеаудиторные занятия (обзорные экскурсии в окрестностях села, Краеведческий 

музей, Центр изобразительного искусства и прикладного творчества); 

 самостоятельная работа с литературой (библиотеки); 

 практическая деятельность природоохранной направленности; 

 игровые занятия (интеллектуально-творческие, дидактические, развивающие, 

обучающие и психологические: игры-забавы и коммуникативные); 

 участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, акциях. 

При проведении теоретических занятий используются следующие методы:  

 информационно – рецептивный (объяснительно-иллюстративный);  

 репродуктивный (при этом используются схемы, рисунки, таблицы, ведущие от 

нерасчлененности восприятия к целенаправленному и анализирующему); 

 метод проблемного изложения в обучении. 

При проведении итоговых занятий – игр, ролевых игр, шоу используется: 

 эвристический метод. 

При проведении практических работ используется следующие методы: 

 исследовательский; 

 метод наблюдения (за животными и растениями, фенологические наблюдения); 

 репродуктивный метод  (при выработке навыков ухода за животными, 

растениями). 

 

На занятиях кружка применяются методические приемы, с помощью которых 

увеличиваются возможности вариативного применения методов, повышается их 

эффективность. Помимо перечисленных, широко используются демонстрационные, 

способствующие образному восприятию биологического процесса или объекта; 

графические приемы, которые помогают привлечь внимание к основному содержанию; 

логические приемы, которые требуют проведения анализа явлений, формулирования 
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выводов. При стимулировании интереса к обучению используются действенный прием 

создания ситуации успеха, приемы положительного влияния на эмоциональную и 

познавательную сферу деятельности ребенка. Кроме того, используются приемы 

организации коллективной учебной деятельности, приемы соуправления, приемы 

оценивания и рефлексии. 

Перечисленные выше методы и методические приемы являются главными в работе 

кружка. Они применяются, как правило, комплексно, по-разному сочетаясь при 

проведении занятий, для достижения результативности в образовательном процессе. 

Прогнозируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

 Теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам; 

 Методики проведения исследований по темам; 

 Основные экологические понятия и термины; 

 Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории села; 

 Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума; 

 Биологические и экологические особенности обитателей почвы и водоемов; 

 Природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем в 

селе; меры по сохранению природы и защите растений и животных. 

 Структуру написания и оформления учебно – исследовательской работы; 

Учащиеся должны уметь: 

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

 Оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

 Проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и 

явлениями; оценивать способы природопользования; 

 Проводить элементарные исследования в природе; анализировать результаты 

исследования, делать выводы и прогнозы на основе исследования; 

 Работать с определителями растений и животных; 

 Работать с различными источниками информации. 

 Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, составлять 

презентацию, представлять результаты своей работы. 

 Применять коммуникативные навыки. 
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Учебно – тематический план 

№ Раздел, тема 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

 Раздел I. Осень 52 20 32  

1. 

Вводное  занятие. 

Организационные вопросы. 

Инструктажи по технике 

безопасности. 

 2  
Экскурсия в живой 

уголок 

2. 

Осенние явления в природе. 

Многообразие деревьев и 

кустарников.  

 2   

3. Выявление видового состава 

деревьев около домов. 
  2 экскурсия 

4. 
Хвойные и лиственные 

деревья (берѐза, осина, липа).  
 2 2  

5. 
Сосна обыкновенная и сосна 

сибирская. Сравнение. 
  2  

6. 
Индивидуальные 

особенности деревьев 
 2 2 

Игра «Конкурс 

знатоков  деревьев» 

7. 

Тополь и акация (самые 

первые растения в с. 

Объячево). 

 2   

8. 

Определение растений – по 

листьям, плодам, побегам, 

семенам 

  4 

Изготовление 

аппликаций из 

собранного 

материала 

9. 
Лекарственные растения в 

природе 
 2  

Игра «Узнай 

растение по 

фрагментам» 

10. 
Осенний коллаж из листьев 

лекарственных растений. 
  2  

11. 

Насекомые осенью. 

Оцепенение насекомых 

(подготовка к зимней спячке) 

 2   

12. 
Экскурсия «Насекомые 

осенью» 
  2 Экскурсия 

13. 

Птицы с. Объячево. 

Перелѐтные птицы 

(причины перелѐтов, охрана 

перелѐтных птиц). 

  2 Викторина 

14. Экскурсия «Птицы с.   4  
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Объячево». 

 Изготовление кормушек. 

15. Игра-конкурс «Дары осени».   2  

16. 

Осень в жизни животных. 

Звери осенью. Звери 

Прилузского района. 

 2   

17. 
Охрана природы. Особо 

охраняемые природные 

территории России и РК. 

 2   

18. 

Экологическая викторина. 

Составление 

информационного листка об 

ООПТ 

  4  

19. 
Красная книга Республики 

Коми. 
 2 2  

20. 

Обзор редких растений и 

животных с. Объячево. 

Оформление памятки. 

  2  

 
Раздел  II. 

Зима в природе 
28 7 21  

1. 

Фенологические периоды 

зимы. Погода зимой. 

Приметы зимы. 

 2   

2. Экскурсия «Зимнее царство»   2 

Практическая 

работа: измерение 

глубины снега и др. 

3 
Экскурсия «Птицы станции 

юннатов». 
  2 

Поделки из 

природного и 

бросового 

материала. 

4. 

Зимующие птицы. Охрана и 

подкормка птиц. Виды 

кормов. 

 1 1 
Изготовление 

кормушек. 

5. 
Акция «Помоги пернатым 

друзьям». 
  2 

Подкормка птиц, 

развешивание 

кормушек. 

6. 

Подготовка зверей к 

зимовке. Приспособления 

животных к холодам. 

 2   

7. 
Белая книга природы. Следы 

на снегу. 
  2 

Практическая 

работа: изучение и 

определение следов 

на снегу. 

8. Зимний лес. Хвойные  1 1 Выпуск мини-
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растения (многообразие, 

особенности). 

книжек «Зимние 

узоры» 

9. Акция «В гостях у ѐлки»    2 

Изготовление 

елочек из 

бросового 

материала 

10. 
Вечнозелѐные растения леса. 

Сравнение «Ель и пихта».  
 1 1 Работа с таблицей 

11. 
Познавательная  викторина 

«Времена года» 
  2 

Закрепление 

материала. 

12. 
Экскурсия «Животный мир 

станции юннатов» 
  2  

13. Зверьѐ моѐ.   4 

Практическая 

работа: подготовка 

сообщений и 

докладов  о своих  

животных. 

 
Раздел Ш. Весна в 

природе 
26 6 10  

1. 
Фенологические периоды 

весны. 
 2   

2. Экскурсия «Дыхание весны»   2  

3. Первые перелетные птицы  1 1 
Игра «Птицы 

перепутались» 

4. Акция «Скворецжилстрой»   4  

5. 
Знакомство с перелетными 

птицами с. Объячево 
  2 Экскурсия 

6. КВН - «Птичий базар»   2  

7. 
Появление первых 

насекомых. 
  2 Наблюдение 

8. Жизнь животных весной.  1 1  

9. 
Игровая программа 

«Животные живого уголка» 
  2  

10. Умей вести себя в природе.  2  

Изготовление 

книжек-малышек 

«Умей вести себя в 

природе». 

11. 
Игра-лото «Весенние 

мотивы» 
  2  

12. 
Экскурсия "Прогулка 

выходного дня «Лето зовѐт». 
  2  

      

13. 
Проектно 

исследовательская работа 
20 2 18  
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на тему (по выбору) 

14. 

Итоговая аттестация.  

Выявление уровня 

усвоенных знаний за 

учебный год. 

2  2  

15. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы 

за год, поощрение 

активных обучающихся. 

2  2 
Викторина 

«Времена года» 

16. 

Подготовка и участие в 

экологических общих 

мероприятиях на Станции 

юннатов 

12  12  

 Итого за год: 144 37 107  

 

Содержание учебного плана 

Раздел I. Осень.  

Теория – 20 часов 

 Вводное  занятие. Организационные вопросы. Инструктажи по технике 

безопасности. Экскурсия в живой уголок.  Осенние явления в природе. Многообразие 

деревьев и кустарников. Хвойные и лиственные деревья (берѐза, осина, липа). 

Индивидуальные особенности деревьев. Тополь и акация (самые первые растения в с. 

Объячево). Лекарственные растения в природе. Насекомые осенью. Оцепенение 

насекомых (подготовка к зимней спячке). Осень в жизни животных. Звери осенью. Звери 

Прилузского района. Охрана природы. Особо охраняемые природные территории России 

и РК. Красная книга Республики Коми. 

Практика – 32 часа. 

Выявление видового состава деревьев около домов. Хвойные и лиственные деревья 

(берѐза, осина, липа).  Сосна обыкновенная и сосна сибирская. Сравнение. Игра «Конкурс 

знатоков  деревьев». Определение растений – по листьям, плодам, побегам, семенам. 

Изготовление аппликаций из собранного материала. Игра «Узнай растение по 

фрагментам». Осенний коллаж из листьев лекарственных растений. Экскурсия 

«Насекомые осенью». Птицы с. Объячево. Перелѐтные птицы (причины перелѐтов, охрана 

перелѐтных птиц). Экскурсия «Птицы с. Объячево».  Изготовление кормушек. Игра-

конкурс «Дары осени». Экологическая викторина. Составление информационного листка 

об ООПТ. Красная книга Республики Коми. Обзор редких растений и животных с. 

Объячево. Оформление памятки. 

Раздел  II.Зима в природе. 

Теория – 7 часов. 

Фенологические периоды зимы. Погода зимой. Приметы зимы. Зимующие птицы. 

Охрана и подкормка птиц. Виды кормов. Подготовка зверей к зимовке. Приспособления 

животных к холодам. Зимний лес. Хвойные растения (многообразие, особенности). 

Вечнозелѐные растения леса. Сравнение «Ель и пихта».  
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Практика – 21 час. 

Экскурсия «Зимнее царство». Практическая работа: измерение глубины снега и др. 

Экскурсия «Птицы станции юннатов». Поделки из природного и бросового материала. 

Изготовление кормушек. Подкормка птиц, развешивание кормушек. Практическая работа: 

изучение и определение следов на снегу. Выпуск мини-книжек «Зимние узоры». Акция «В 

гостях у ѐлки». Изготовление елочек из бросового материала. Сравнение «Ель и пихта».  

Работа с таблице. Познавательная  викторина «Времена года». Экскурсия «Животный мир 

станции юннатов». Зверьѐ моѐ. Практическая работа: подготовка сообщений и докладов  о 

своих  животных. 

Раздел V. Весна в природе. 

 Теория – 6 часов 

Фенологические периоды весны. Первые перелетные птицы. Жизнь животных 

весной. Умей вести себя в природе. 

 Практика – 10 часов 

 Экскурсия «Дыхание весны». Игра «Птицы перепутались». Акция 

«Скворецжилстрой». Игровая программа «Животные живого уголка». Знакомство с 

перелетными птицами с. Объячево. КВН - «Птичий базар». Появление первых насекомых. 

Жизнь животных весной. Изготовление книжек-малышек «Умей вести себя в природе». 

Игра-лото «Весенние мотивы». Экскурсия "Прогулка выходного дня «Лето зовѐт». 

Проектно исследовательская работа на тему (по выбору) – 20 часов. 

Итоговая аттестация.  Выявление уровня усвоенных знаний за учебный год – 2 часа. 

Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год, поощрение активных обучающихся – 

2 часа. 

Подготовка и участие в экологических общих мероприятиях на Станции юннатов – 12 

часов. 

 

Этапы педагогического контроля 

Педагогический контроль организован согласно «Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников детских объединений МОУДОД «Станция юных 

натуралистов» и утвержденного приказом директора № 12 от 24.11.05 г. 

Вид  контроля Цели, задачи Содержание 
Формы  

контроля 
Критерии 

Вводный 

контроль 

Выявить 

интересы детей 
 Опрос  

Промежуточный 

контроль 

Определить 

качество 

усвоения 

программы по 

пройденным 

темам. 

Учащимся 

предлагается 

ответить на 

вопросы в 

викторине 

«Времена года» 

Викторина 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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Итоговой 

контроль 

Проверить 

степень 

усвоения 

учебной 

программы, 

оценить работу, 

отметить вклад 

каждого 

ученика. 

Подведение 

итогов, 

каждому 

участнику 

выдается отчет 

о результатах 

проектов. 

Защита 

проекта, игра - 

викторина. 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

  В  ходе  работы  объединения  большое  внимание  уделяется  использованию 

занимательного материала, наглядности, самостоятельной и практической работе. 

Программа  предполагает  инновационные  формы  организации  занятий:  

фенологические рассказы; эвристические беседы; экологические сказки, мультимедийные 

презентации.  

Современные педагогические технологии:  

- личностно-ориентированное обучение;  

- технология КТД;  

- технология ТРИЗ;  

- проблемное обучение;  

- игровые технологии;  

- технологии развивающего обучения. 

 

Методические рекомендации  при написании проекта 
 

Этапы работы учащихся над проектом (для педагога): 

1.   Введение в проектную деятельность (создание положительной мотивации к работе 

через постановку интересной и близкой ученикам проблемы, создание проблемной 

ситуации). 

2.    Определение и утверждение тематики проектов. 

3.    Составление графика работы над проектом. 

4.    Подбор и анализ литературных источников и других материалов. 

5.    Контроль и анализ процесса выполнения проекта (групповые и индивидуальные 

консультации). 

6.    Контроль над оформлением проекта. 

7.    Организация и проведение предзащиты проекта. 

8.    Контроль за доработкой проекта. 
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9.    Защита проекта и подведение итогов работы по проекту. 

 

Содержание работы учащихся над проектом (для учащихся): 

1.    Получает от руководителя информацию о проектной деятельности (требования, план 

выполнения проектной работы). 

2.    Выбирает тему проекта, согласовывает ее утверждение с учителем. 

3.    Составляет график работы над проектом. 

4.    Подбирает и изучает необходимую литературу. 

5.    Обсуждает с различными специалистами (учителем) ход выполнения проекта,  сроки 

промежуточных консультаций. 

6.    Работает по теме проекта. 

7.    Оформляет предварительные результаты проекта. 

8.    Предварительно защищает проект в группе. 

9.    Дорабатывает проект с учетом предложений участников группы и учителя. 

10.    Защищает проект и обсуждает результаты своей работы. 

 

Критерии оценивания выполненных проектов 

1.    Аргументированность выбора темы проекта, обоснование потребности в его 

разработке, практическая направленность проекта и значимость выполненной работы. 

2.    Объем и полнота разработки проекта, качество выполнения принятых этапов 

проектирования, самостоятельность, законченность, подготовленность к его восприятию 

другими людьми. 

3.    Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов. 

4.    Уровень творчества, оригинальность темы проекта, подходов, найденных решений. 

5.    Качество пояснительной записки: оформление, соответствие стандартным 

требованиям; качество схем , рисунков, фотографий, таблиц. 

 

Оценка защиты выполненного проекта складывается из следующего: 

•    качество доклада: композиция, полнота представления работы, аргументированность, 

объем, убедительность и убежденность; 

•    объем и глубина знаний по теме, эрудиция; 

•    культура речи, использование наглядных средств, чувство времени, удержание 

внимания аудитории; 

•    ответы на вопросы, их полнота, аргументированность, убедительность; 

•    деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение, стремление к 
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достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, доброжелательность, 

коммуникабельность. 

Рейтинговую оценку проекта автор опыта предлагает выводить по средней оценке 

экспертов + самооценка учащегося + оценка учителя.  
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Информационные источники для педагога 

1.  Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных. -Ярославль: Академия развития,  

2007  

2.  Алябьева Е.А. Природа. Сказки и игры для детей. М.:ТЦ Сфера, 2012.-128с.  

3.   Афонькин С.Ю   Деревья .- СПб.: «БКК», 2012.-96с.,илл  

4.  Брем А. Жизнь животных. М.:Эксмо, 2005  

5.  Васильев М. Зеленая аптечка на моем подоконнике.М.:Эксмо,2012  

6.  Воронцов В.В.  Любимые садовые цветы.-М.:ЗАО «Фитон+»,2008  

7.  Ганичкины  О  и  А «Все  о  цветах  в  вашем  доме».-СПб.:  СЗКЭО «Кристалл»;М.:  

Издательство Оникс, 2009.-160с.  

8.  Елизарова Е. М., Решетникова Г. Н. «Калейдоскоп увлекательных мероприятий». –  

Волгоград: Учитель, 2008.  

9.  Елизарова  Е.М  Такие  незнакомые  и  знакомые  растения.  Волгоград,  изд-во  

«Панорама», 2006 г.  

10. Животные  России: Начальная школа/ сост. Ситникова.-М.: ВАКО, 2012.-96с.  

11.   Катаева И.В.Зооуголок в детском саду.-М.:ООО «Аквариум-Принт», 2006.-112с.  

12.   Молодова Д.П. Игровые экологические занятия с детьми. Минск, 2007г.  

13.   Плешаков А.А Зеленые страницы: 15-е изд.-М.: Просвещение, 2012.-223с.  

14.   Птицы России: Начальная школа/ сост. Ситникова.-М.: ВАКО, 2012.-96с.  

15.   Растительный  и  животный  мир:  сборник  загадок:1-4  классы/сост.  

Е.М.Тихомирова.-М.: Издательство «Экзамен», 2008.-223  

16. Свечников  В.  Новый  атлас.  Времена  года.  Флора  и  фауна  России.  ООО  

«Издательская группа Аттикус», 2008 Махаон, 112с.  

17.   Сергеев Б.Ф. Энциклопедия живой природы для младших школьников. -М.: ЗАО  

«ОЛМА Медиа групп, 2012.-200с  

18.   Хомич  Е.О.  Что?  Зачем?  Почему?/  Е.  О.Хомич ,  М.Н.  Якушева.  

Минск:Харвест,2012.-192с.:ил. 

19.   Цветы в вашем доме: Справочник от А до Я.- М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА.-2009.-320с 

20.   12. www.yunnat.ucoz.ru  

21.   http://festival.1september.ru/articles/411610/  

22.   http://pedkopilka.r/vneklasnaja-rabota  

23.   http://www.solnet.ru- http://top10best.ucoz.ru 

 

Информационные источники для учащихся и родителей. 

1. Афонькин  С.Ю. Жуки и другие удивительные насекомые.-СПБ:          «БКК»,2011.- 

http://top10best.ucoz.ru/
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80с.,илл.-(серия «Узнай мир»)  

2. Афонькин С.Ю  Цветы .- СПб.: «БКК», 2010.-96с.,илл.  

3. Афонькин С.Ю. Кошки.- СПб: «БКК», 2012.-96с.-илл.  

4. Бабенко В.Г. Птицы науч-попул.изд. для детей.-М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012.-96с  

5. Дубровская Н.В. Энциклопедия поделок. 1000 идей на каждый день.-М.: Астрель  

;СПб.Сова, 2012.-152с.:ил.  

6. Коун Р. « Детям обо всем на свете» Москва «Махаон» 2011 ООО « Издательская группа  

«Азбука- Аттикус, 2011  

7. Пришвин Н.М Рассказы о животных.-М.: Эксмо, 2012.-128  

8. Рысакова И.В. Динозавры/науч.-поп.изд.для детей.-М.: ЗАО Росмэн-ПРЕСС.2012.-96с.-  

(Детская энциклопедия)  

9. Травина И.В. Подводный мир. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012.-96.: ил.  

10. Энциклопедия животных. Перевод с англ.М. Авдониной.- М: Изд-во Эксмо, 2007.- 

128с.  

Сайты:  

http://drug12.ucoz.ru/  

http://viki.rdf.ru/  

http://veselajashkola.ru/  

http://www.big-big.ru/  

http://www.solnet.ru- http://top10best.ucoz.ru 


