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Пояснительная записка

Календарь народных праздников – это природный календарь. Он
построен на годовом движении солнца, управляющим природными
процессами. Ведь жизнь людей на протяжении тысячелетий протекала в
неразрывной связи с природой, поэтому практически любая тема занятий с
детьми по экологическому воспитанию (прилет и отлет птиц, появление и
опадение листвы, посевные и уборочные работы и др.) перекликается с
приметами народного календаря. Наши предки накопили для нас богатый
опыт общения с природой. Поэтому программа «Природа в народном
календаре» предполагает знакомить детей с народными приметами,
народными праздниками, в связи с существовавшим у наших предков
культом солнца. Существует неразрывная связь между здоровьем, развитием
человека и его отношением к природе. Ведь человеку нужны силы и здоровье
для поддержания собственной благополучной жизни, и мудрость для
сохранения природной среды обитания, ограничение хозяйственной
деятельности людей устойчивыми формами традиции. В этом заключается
особенность данной программы.

Дополнительная образовательная программа «Природа в народном
календаре» является программой эколого-биологической направленности.
Рассчитана на детей младшего школьного возраста и построена с учетом их
возрастных особенностей. Предполагает знакомить детей с особенностями
животного и растительного мира родного края, а также с сезонными
изменениями в природе и жизни людей, которые отражены в народном
календаре.

В программе детям предоставляется возможность почувствовать
целостность и взаимосвязь мира природы и мира культурных традиций
народа, в которых невозможно разъединить на части отдельные понятия и
явления, разделить экологическую и духовно - материальную культуру,
разорвать цепь времен и поколений.

Программа «Природа в народном календаре» прививает детям любовь
и уважение к Родине, родной природе. Она помогает закрепить у ребят
знания об окружающем мире, привлечь внимание к природе родного края,
научить использовать в общении с природой житейскую мудрость наших
предков, делая это в форме занятий, праздников, экскурсий, изготовления
поделок из природного материала и на природную тематику, игр, совместной
трудовой и практической деятельности детей и педагога.

Программа содержит элементы здоровьесберегающей технологии,
прогулки, экскурсии, подвижные игры на свежем воздухе.

В теоретическую часть занятий включаются стихи, рассказы, обряды,
сказки, загадки, пословицы и поговорки.

Данная дополнительная образовательная программа является
авторской, по уровню усвоения – общеразвивающий, по цели обучения –
познавательной, по форме – комплексной.
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Новизной данной образовательной программы является её
экологическая направленность, так как привлечение детей к познанию
родной природы и бережное отношение ко всему живому, идет через
изучение «месяцеслова» – народного календаря. Он даёт не только знания о
конкретных циклических природных явлениях, но и развивает
наблюдательность, внимание, воспитывает уважение и гуманное отношение
к природе в рамках народных традиций и его истории.

Тема народного календаря является базовой, на которой строится
содержание всех видов деятельности программы. Каждое событие в
народном календаре приурочено к определенному времени года, месяцу и
дню. Программа знакомит с верованиями древних людей, олицетворением
природы, растений, животных, представлениями об устройстве мира,
положенными в основу культуры и традиций русского народа.

Обучающиеся знакомятся с земледельческим календарем, основанном
на временах года и главных древнейших праздниках, соответствующих
солнечным фазам: зимний солнцеворот – зимние Святки, весеннее
равноденствие – Сороки, осеннее равноденствие – Осенины. В программе
раскрываются история и особенности православных праздников и дней
церковного календаря, которые получили в народе свое объяснение. Николай
Чудотворец стал хранителем от бед и напастей, пророк Илья – подателем
дождя и т.д. За многими святыми закрепились народные прозвища,
отражающие состояние природы и приметы, связанные с праздником: св.
Спиридон – Спиридон-Солнцеворот, пресв. Ксения – Ксения-полузимница,
св. Евдокия – Авдотья-весновка, св. Параскева – Параскева-льняница  и так
по всему календарю.

На занятиях рассказывается об укладе жизни русского народа: образ
жизни, поведение и отношения в семье и общине, традиции общения и
воспитания. Обучающиеся знакомятся с приметами и поверьями,
помогавшими людям в трудовой и хозяйственной деятельности, в быту:
когда делать ту или иную работу, как спасти скотину от напастей и т.д.).

В программе предусмотрено проведение обрядов и праздников,
традиционно отмечаемых в народе:  Кузьминки – заготовка впрок квашеной
капусты, Авдотья – посев семян, Пасха – крашение яиц и т.д.

Обучающиеся изучают детский поэтический фольклор, узнают, в какие
игры играли их предки и как они связаны с сезонами, обрядами и
праздниками.

Изготовление предметов из природного материала, так же входит в
содержание программы. Исстари мастерили дети и взрослые – разнообразные
сезонные игрушки и обрядовые предметы: рябиновые бусы, погремушки,
овощные игрушки, обрядовые куклы и др. Такие предметы очень просты в
исполнении и не требуют больших затрат времени и материалов.
Обучающимся доступно их изготовление дома, что способствует развитию
интереса родителей к творчеству ребенка, приобщает их к народной культуре
и совместной творческой деятельности.
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Особый интерес вызывают народные праздники, завершающие
определенный цикл природного календаря, объединяющие все виды
деятельности детей в коллективе при подготовке к нему. Обучающиеся
наблюдают за состоянием природы, изучают приметы и поверья, связанные с
праздником и трудом людей, изготавливают обрядовые предметы, разучивают
песни, хороводы, игры, обряды.

Особенность образовательной программы «Природа в народном
календаре»:

· наряду, с творческой деятельностью, основанной на работе с
природным материалом и связанной с созданием предметной среды,
предполагается изучение фольклора, народных, обрядовых праздников и игр;

· при изучении обрядово-календарного творчества, наряду с
праздниками и обрядами, представлены народные ритуалы и обычаи родного
края;

· при ознакомлении с «месяцесловом" – народного календаря уделяется
большое внимание экологическому воспитанию учащихся, изучению,
бережному отношению к природе родного края в рамках традиций народа и
его истории

Цель программы: создание условий для развития творчески активной,
экологически грамотной личности средствами природоохранной
деятельности, и обрядово-игрового народного творчества на основе
культурных традиций русского народа.

Основные задачи программы:
Обучающие:

- формирование основ экологического мировоззрения и культуры;
- знакомить ребят с основами русской народной культуры народными

праздниками, искусством, играми;
- учить детей пользоваться житейской мудростью наших предков в

повседневной жизни;
- знакомить детей с основными видами сельскохозяйственного труда, в

связи с годовым циклом развития природы;
- расширять представления о предметах и явлениях природы,

растительного и животного мира нашего края, правилах поведения в
природе, о существующих в ней взаимосвязях.
Развивающие:
развивать:

- творческую, познавательную и созидательную активность учащихся;
- устную речь детей;
- интерес к народной культуре;
- интерес к природе родного края.

Воспитывающие:
- воспитывать в детях чувство гордости за свою Родину, свой народ,

бережное отношение к народной культуре;
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- воспитывать уважение и любовь к природе, умение беречь и охранять
природу родного края;

- формировать восприятие красоты окружающего мира, чувство
сопричастности, сострадания, трудолюбия, любви к малой Родине.

Возраст детей участвующих в реализации программы «Природа в
народном календаре» 7 -11 лет.

Срок реализации программы 2 года.
Режим проведения занятий:

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю;144 часа в год)
2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа (6 часов в неделю; 216 часов в
год)
Количество детей в группе – 15 человек (1 год обучения), 12 человек (2 год
обучения).

Форма и режим занятий
При реализации программы «Природа в народном календаре»

используются нестандартные формы и методы обучения: занятия-сказки,
занятия-путешествия, занятия-праздники, творческие мастерские,
практические работы, экскурсии, целевые прогулки. Структура отдельного
занятия включает: теоретическую и практическую часть.
В теоретическую часть занятия включаются стихи, рассказы, сказки, загадки,
пословицы и поговорки.

Занятия могут проходить в форме:
· игры;
· экскурсии;
· беседы;
· выставки;
· конкурса;
· мастер-класса;
· занятия совместно с родителями;
· фольклорного праздника;
· посещения музея;
· вариативного занятия.
В основе методики проведения занятий лежат принципы:

ü игры (дидактической, подвижной, ролевой, обрядовой и т.д.);
ü наглядности (предметный видеоряд, наблюдения, рассматривание,

слушание),
ü подачи материала от простого к сложному в доступной для восприятия

и понимания форме, с опорой на эстетическое и экологическое
восприятие предмета изучения.

Требования  к уровню подготовки
В результате освоения дополнительной образовательной программы

учащийся должен овладеть следующими компетентностями:
1. Учебно-познавательными:



6

- знанием: народного календаря; обрядовых игр и фольклора; принципов
выполнения народных игрушек, оберегов; техники работы с природным
материалом.
2. Деятельностно-коммуникативными:
- умением: работать с дополнительной литературой и другими источниками
информации; владеть умениями природоохранной деятельности;
использовать знания народных традиций в жизни и творчестве.
3. Ценностно-смысловыми компетенциями:
осознание ценности полученных знаний и умений, самореализация и
самосовершенствование интеллектуальных и творческих способностей.
Содержание 1 года обучения

Содержание включает в себя знакомство с историей возникновения
календаря, изменением природы по временам года, с особенностями
животного и растительного мира родного края, а также сезонными
изменениями в жизни людей, которые нашли свое отражение в народном
календаре.

В программе большое внимание уделяется работе детей с природным
материалом, а так же изготовлению работ на природную тематику.

Большая часть учебного времени посвящается живому общению с
природой: экскурсии, сбор природного материала, целевые прогулки, а так
же разучивание и проведение народных игр на открытом воздухе.
Содержание 2 года обучения.

Здесь более расширенно изучается и систематизируется материал,
посвященный народным календарным праздникам. Дети знакомятся с
историей и традициями проведения праздников. Изучают обряды, заклички,
игры, песни. Итогом такой работы является подготовка и проведение самого
праздника.
Итоговая аттестация:

По результатам обучения проводятся промежуточная аттестация в
форме праздников, а так же конкурсы сочинений и выставки творческих
работ.

В рамках реализации программы предусмотрена диагностика знаний,
умений и навыков на начало, середину и конец учебного года.
Условия реализации программы

Данная программа может быть реализована при взаимодействии
следующих составляющих ее обеспечения:

1.Организационное обеспечение:
- кабинет, содержащий ученические столы;
- классная доска;
- пришкольный участок.

Общие требования к обстановке в кабинете:
- чистота, освещенность, проветриваемость помещения.

2. Кадровое обеспечение
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Педагог объединения, реализующий данную программу, должен
обладать следующими личностными и профессиональными   качествами:

• умение вызывать интерес к себе и преподаваемому предмету;
• умение  создавать  комфортные  условия  для  успешного  развития

личности воспитанников;
• умение увидеть и раскрыть творческие способности учащихся;
• постоянное совершенствование педагогического мастерства и повышение

уровня квалификации по специальности.
3.  Методическое обеспечение программы:

- методические разработки  и рекомендации, планы конспекты занятий;
- дидактические материалы: дидактические, развивающие и психологические
игры, загадки, кроссворды;
- раздаточный дидактический материал;
- наглядный материал: образцы изделий, схемы, шаблоны;
- методическая, учебная и художественная литература.

4. Техническое и материалъное обеспечение:
• инструменты: ножницы, цветная бумага, игла, клей, карандаш простой,
краски, фломастеры, кисти, клеенка;
• материалы: природный материал, глина и пластилин, бумага и ткань.
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Учебный план на 2 года обучения

№

п/п
Разделы программы

Количество часов

1 год 2 год

1 Введение 6 4

2 Календарь природы 6 4

3 Природа в жизни человека 8 4

4 Природа родного края 8 6

5 Осень - запасиха 24 54

6 Зима - царица 46 64

7 Весна - милолица 36 52

8 Лето красное 4 20

9 Деятельность человека и природа 4 4

10 Итоговые занятия 2 4

Всего часов 144 216
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Учебный план первого года обучения

№
п/п

Разделы

Количество часов

всего теория практика

1. Введение 6 3 3

2. Календарь природы 6 3 3

3. Природа в жизни человека 8 4 4

4. Природа родного края 8 4 4

5. Осень - запасиха 24 12 12

6. Зима - царица 46 23 23

7. Весна - милолица 36 18 18

8. Лето красное 4 2 2

9. Деятельность человека и природа 4 2 2

Итоговые занятия 2 1 1

Итого: 144 72 72
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Учебно-тематический план первого года обучения

Тема Всего
часов

Теор. Практ.

1 Введение. 6 3 3
1.1 Введение в образовательную программу.

Т/б во время занятий.
Конкурс рисунков о природе.

2 1 1

2.1 Природа вокруг нас.
Экскурсия на пришкольный участок.

2 1 1

3.1 Значение природы в жизни человека.
Экскурсия в теплицу.

2 1 1

2 Календарь природы. 6 3 3
2.1 История возникновения календарей.

Изготовление календаря «Времена года».
2 1 1

2.2 Знаки и символы календаря природы.
Заполнение календаря природы.

2 1 1

2.3 Значение календаря в жизни людей.
Месяцеслов. Знакомство с сезонными
народными играми.

2 1 1

3 Природа в жизни человека. 8 4 4
3.1 Воззрение славян на природу.

Изучение символов природы.
2 1 1

3.2 Природа живая и неживая.
Знакомство с правилами поведения в природе.
Расписываем камешки.

2 1 1

3.3 Царства природы.
Изготовление поделок технике оригами.

2 1 1

3.4 Традиции строительства из природных
материалов.
Изготовление домиков в технике оригами.

2 1 1

4 Природа родного края. 8 4 4
4.1 Природа центрального Черноземья.

Изготовление аппликации  из листьев.
2 1 1

4.2 Полезные ископаемые Белгородчины.
Составление коллекции. Изготовление
искусственного камня.

2 1 1

4.3 Животные и растения Белгородчины.
Экскурсия на пришкольный участок.
Подвижные игры.

2 1 1

4.4 Климатические условия и
сельскохозяйственная деятельность человека.
Знакомство с овощами.
Изготовление аппликации «Огород».

2 1 1
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5 Осень-запасиха. 24 12 12
5.1 Осенние приметы. Листопад.

Экскурсия «Сбор природного материала».
2 1 1

5.2 Птицы и звери осенью.
Изготовление поделки «когти».
Экскурсия «Наблюдения за птицами».

2 1 1

5.3 Осень - время сбора урожая.
Изготовление куклы-стригушки.

2 1 1

5.4 Цветочно-декоративные  на улицах города.
Сбор семян цветочных растений.
Изготовление пакетиков для семян.

2 1 1

5.5 День осеннего равноденствия – Великие
Овсени.
Изготовление аппликации из листьев
«Берёзка».

2 1 1

5.6 Приметные дни осени. Федул-губы надул.
Изготовление вертушки и флажка.

2 1 1

5.7 Воздвиженье – капустница.
Изготовление аппликации.

2 1 1

5.8 Покров – натопи избу без дров.
Пр. р. «Определение растений по листьям».
Изготовление осенних рамок для фотографий.

2 1 1

5.9 10 ноября - Прасковья – льнянница.
Изготовление верёвочных человечков.

2 1 1

5.10 Синичкин день.
Изготовление и развешивание кормушек.
Подвижные игры.

2 1 1

5.11 Кузьма и Демьян – рукомесленники.
Изготовление декоративной подковы.

2 1 1

5.12 Образы природы в народной культуре.
Роспись декоративной тарелки.

2 1 1

6 Зима - царица 46 23 23
6.1 Признаки наступления зимы.

Экскурсия «Определение растений в
безлистном состоянии».
Изготовлеие «зимних» рамок для фотографий.

2 1 1

6.2 Птицы и звери зимой.
Изготовление кормушки.
Операция «Птичья столовая».

2 1 1

6.3 Хвойные и лиственные растения.
Изготовление поделки «Ёлочка».

2 1 1

6.4 Значение снежного покрова для животных и
растений.
Изготовление снежинок.

2 1 1
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6.5 Микола зимний.
Изготовление поделки «Солнышко».

2 1 1

6.6 Символы нового года.
Изготовление новогодних игрушек Дед Мороз
и Снегурочка

2 1 1

6.7 Спиридон-солнцеворот.
Пишем письмо Деду Морозу.

2 1 1

6.8 Операция «Живи ёлочка».
Изготовление объёмной ёлки из бумаги.

2 1 1

6.9 Пришла коляда.
Разучивание колядок.
Изготовление сувениров.

2 1 1

6.10 Щедрый вечер. Святочные гадания.
Разучивание щедровок.
Изготовление подарков.

2 1 1

6.11 Народная игрушка.
Изготовление тряпичных кукол.

2 1 1

6.12 Водокрещи.
Изготовление работы в технике монотипия.

2 1 1

6.13 Зимний сон природы.
Распознавание деревьев по плодам и семенам.
Изготовление кудрявой берёзки из бумаги.

2 1 1

6.14 Татьянин день.
Изготовление аппликации «Зимний пейзаж».

2 1 1

6.15 Кочующие птицы.
Наблюдение за птицами.
Изготовление птиц в технике оригами.

2 1 1

6.16 Комнатные растения в русском доме.
Изготовление аппликации «Цветок».

2 1 1

6.17 Разнообразие комнатных растений и их
размножение.
Пр.р. «Черенкование комнатных растений».

2 1 1

6.18 Целебные свойства комнатных растений.
Экскурсия в теплицу.

2 1 1

6.19 Починки.
Весёлые конкурсы по рукоделию.

2 1 1

6.20 Сретенье-встреча зимы и весны.
Изготовление аппликации.
Знакомство с играми - зимоборами.

2 1 1

6.21 Святой Власий - покровитель домашних
животных. Изготовление поделок в технике
оригами.

2 1 1

6.22 Аквариум и его обитатели.
Изготовление аппликации «Рыбки».

2 1 1
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6.23 Масленица – проводы зимы.
Изготовление поделки «рыжее солнышко».

2 1 1

7 Весна милолица. 36 18 18
7.1 Природа весной.

Наблюдение за изменениями в природе.
Изготовление бумажных корабликов.

2 1 1

7.2 Весенний прилет птиц.
Изготовление поделок из бумаги.

2 1 1

7.3 Солнце – источник тепла и света.
Изготовление солнышка из ниток.

2 1 1

7.4 Раннецветущие растения.
Изготовление аппликации «Тюльпаны».

2 1 1

7.5 Первоцветы Красной Книги.
Выпуск листовок.

2 1 1

7.6 Кто живёт в водоёме.
Изготовление лягушки в технике оригами.

2 1 1

7.7 Сороки - астрономическое начало весны.
Изготовление жаворонков.

2 1 1

7.8 Великий пост.
Изготовление аппликации «Натюрморт».

2 1 1

7.9 Герасим–грачевник.
Экскурсия «Наблюдение за птицами семейства
врановых».

2 1 1

7.10 Благовещенье. День Лады.
Изготовление Рамки с божьими коровками.

2 1 1

7.11 Вербное воскресенье.
Изготовление открыток.

2 1 1

7.12 Пасха – Велик день.
Изготовление пасхальных сувениров.

2 1 1

7.13 Красная горка.
Изготовление кручёных поясков.

2 1 1

7.14 Егорий вешний.
Высаживание цветочной рассады.

2 1 1

7.15 Никола вешний.
Изготовление аппликации «Берёзка».

2 1 1

7.16 Природа на картинах художников.
Заочная экскурсия в художественный музей.
Конкурс рисунков.

2 1 1

7.17 Весенние изменения в жизни водоема.
Заочная экскурсия на водоем.
Изготовление рыбок в технике оригами.

2 1 1

7.18 Животные весной.
Заочная экскурсия в зоопарк.
Изготовление поделок в технике оригами

2 1 1
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8 Лето красное. 4 2 2
8.1 Приметные дни лета: Троица, Кирилл-

солнцеворот, Иван-Купало.
Знакомство с лекарственными растениями.

2 1 1

8.2 Ильин день и три Спаса.
Изготовление черепашки из ореховой
скорлупы.

2 1 1

9 Деятельность человека и природа. 4 2 2
9.1 Роль природы в жизни человека.

Повторение правил поведения в природе.
2 1 1

9.2 Вредное влияние человека на природу.
Экскурсия «Наблюдение за загрязнением
окружающей среды».

2 1 1

10 Итоговое занятие. 2 1 1
10.1 «Родного неба милый свет…».

Выставка творческих работ.
2 1 1
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Обучающиеся должны знать:
- разнообразие растительного и животного мира Белгородской области;
- правила поведения в природе;

- основные виды сельскохозяйственной и трудовой деятельности людей,
в связи с годовым циклом развития природы;
- народные календарные праздники и те события в природе, которым
они посвящены;
- народные пословицы, поговорки, загадки.

Обучающиеся должны уметь:
- ориентироваться в сезонных изменениях в природе;
- наблюдать природные явления и вести фенологические наблюдения.
- пользоваться житейской мудростью наших предков в повседневной
жизни;
- проводить сезонные игры;
- изготавливать поделки из природного материала и на природную

тематику.
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Содержание программы 1 года обучения
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Введение в  образовательную  программу.
Техника безопасности во время занятий.
Конкурс рисунков о природе.
Тема 1.2. Природа вокруг нас.
Экскурсия на пришкольный участок.
Тема 1.3. Значение природы в жизни человека.
Экскурсия в теплицу.
Раздел 2. Календарь природы
Тема 2.1. История возникновения календарей.
Календари солнечный и лунный.
Изготовление календаря «Времена года»
Тема 2.2 Знаки и символы календаря природы.
Заполнение календаря природы.
Конкурс загадок о природных явлениях.
Тема 2.3 Значение календаря в жизни людей. Месяцеслов.
Знакомство с сезонными народными играми.
Раздел 3. Природа в жизни человека.
Тема 3.1. Воззрение славян на природу.
Единство природы и человека.
Изучение символов природы.
Составление орнаментов.
Тема 3.2. Природа живая и неживая.
Знакомство с правилами поведения в природе.
Расписываем камешки.
Тема 3.3 Царства природы: животные, растения, грибы, микроорганизмы.
Изготовление поделок  в технике оригами.
Тема 3.4. Традиции строительства из природных  материалов.
Изготовление домиков в технике оригами.
Раздел 4. Природа родного края.
Тема 4.1. Природа центрального Черноземья.
Изготовление пейзажа из листьев.
Тема 4.2.  Полезные ископаемые Белгородчины.
Составление коллекции.
Изготовление «искусственного» камня.
Тема 4.3. Животные и растения Белгородчины.
Экскурсия на пришкольный участок. Подвижные игры.
Тема 4.4. Климатические условия и  сельскохозяйственная деятельность
человека.
Знакомство с овощами.
Изготовление аппликации «Огород».
Раздел 5. Осень-запасиха.
Тема 5.1. Осенние приметы. Листопад.
Экскурсия « Сбор природного материала».
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Тема 5.2. Птицы и звери осенью.
Изготовление поделки «когти».
Экскурсия «Наблюдения за птицами».
Тема 5.3. Осень - время сбора урожая.
Знакомство с зерновыми культурами.
Изготовление куклы-стригушки.
Тема 5.4. Цветочно-декоративные  на улицах города.
Сбор семян цветочных растений.
Изготовление пакетиков для  семян.
Тема 5.5. День  осеннего равноденствия - Великие Овсени.
Знакомство с народными приметами.
Изготовление аппликации из листьев «Берёзка».
Тема 5.6. Приметные дни осени. Федул- губы надул.
Распространение семян ветром.
Изготовление вертушки и флажка.
Тема 5.7. Воздвиженье – капустница.
Знакомство с культурой – капуста.
Питательные и лечебные свойства.
Изготовление аппликации.
Тема 5.8 Покров. «Натопи избу без дров».
Определение растений по листьям.
Изготовление «осенних» рамок для фотографий.
Тема 5.9. Прасковья – льнянница.
Знакомство с культурой лена.
Изготовление верёвочных человечков.
Тема 5.10. Синичкин день.
Изготовление и развешивание кормушек. Подвижные игры.
Тема 5.11. Кузьма и Демьян – рукомесленники. Рассказ о кузнечном ремесле.
Знакомство с работами кузнецов.
Изготовление декоративной подковы.
Тема 5.12. Образы природы в народной культуре.
Изучение традиционных орнаментов.
Роспись декоративной тарелки.
Раздел 6. Зима - царица
Тема 6.1. Признаки наступления зимы.
Экскурсия «Определение растений в безлистном состоянии».
Изготовление «зимних» рамок для фотографий.
Тема 6.2. Птицы и звери зимой.
Изготовление кормушки в технике оригами.
Тема 6.3. Хвойные и лиственные растения.
Их биологические особенности.
Изготовление поделки «Ёлочка»
Тема 6.4.Значение снежного покрова для животных и растений.
Изготовление снежинок.
Тема 6.5. Микола зимний. Значение солнца в жизни человека.
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Изготовление поделки  «Солнышко» .
Тема 6.6. Символы нового года.
Изготовление новогодних игрушек Дед Мороз и Снегурочка.
Тема 6.7 Спиридон-солнцеворот.
Продолжительность дня в разные времена года.
Пишем письмо Деду Морозу..
Тема 6.8. Операция «Живи ёлочка».
Биологические особенности ели и сосны.
Изготовление объёмной ёлки из бумаги.
Тема 6.9. Пришла коляда. Традиции зимних гуляний.
Разучивание колядок.
Изготовление сувениров.
Тема 6.10. Щедрый вечер. Святочные гадания.
Разучивание щедровок.
Изготовление подарков.
Тема 6.11. Народная игрушка.
Знакомство с разными видами народных кукол.
Изготовление тряпичных кукол.
Тема 6.12. Водокрещи. Культ воды у славян.
Изготовление работы в технике монтипия.
Тема 6.13. Зимний сон природы.
Распознавание деревьев по плодам и семенам.
Изготовление кудрявой берёзки из бумаги.
Тема 6.14. Татьянин день пробуждает природу от сна.
Влияние погоды на человека, животных и растения.
Изготовление аппликации «Зимний пейзаж».
Тема 6.15. Кочующие птицы.
Наблюдение за птицами.
Изготовление птиц в технике оригами.
Тема 6.16. Комнатные растения в русском доме.
Изготовление аппликации «Цветок».
Тема 6.17. Разнообразие комнатных растений и их размножение.
Пр. р. «Черенкование комнатных растений».
Тема 6.18. Целебные свойства комнатных растений.
Экскурсия в теплицу.
Тема 6.19. Починки. Традиции праздника.
Весёлые конкурсы по рукоделию.
Тема 6.20. Сретенье - встреча зимы и весны.
Изготовление аппликации.
Знакомство с  играми - зимоборами.
Тема 6.21. Святой Власий - покровитель домашних животных.
Изготовление поделок в технике оригами.
Тема 6.22. Аквариум и его обитатели.
Виды аквариумов и их оборудование.
Изготовление аппликации «Рыбки»
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Тема 6.23. Масленица – проводы зимы. Традиции праздника.
Изготовление поделки «рыжее солнышко».
Раздел 7. Весна милолица.
Тема 7.1 Природа весной. Таяние снега, ледоход, половодье.
Наблюдение за изменениями в природе.
Изготовление бумажных корабликов.
Тема 7.2. Весенний прилет птиц.
Изготовление листовок.
Тема 7.3. Солнце – источник тепла и света.
Наблюдение за погодой.
Изготовление солнышка из ниток.
Тема 7.4. Раннецветущие растения.
Особенности строения. Необходимость охраны.
Изготовление аппликации «Тюльпаны».
Тема 7.5. Первоцветы Красной Книги.
Выпуск и расклеивание листовок.
Тема 7.6. Кто живёт в водоёме.
Знакомство с животными и растениями  водоёма.
Изготовление лягушки в технике оригами.
Тема 7.7. Сороки - астрономическое начало весны.
Изготовление жаворонков.
Тема 7.8. Великий пост. Значение растений в питании людей.
Изготовление аппликации «Натюрморт».
Тема 7.9. Герасим – грачевник. Грачи, вороны, сороки.
Наблюдение за птицами семейство врановых.
Тема 7.10. Благовещенье. День Лады.
Изготовление рамки с божьими коровками.
Тема 7.11. Вербное воскресенье. Верба-вестница весны.
Многообразие семейства, лекарственные свойства.
Изготовление открыток.
Тема 7.12. Пасха – Велик день. Символы праздника.
Знакомство с пасхальными играми.
Изготовление пасхальных сувениров.
Тема 7.13. Красная горка. Знакомство с русским народным костюмом.
Изготовление кручёных поясков.
Тема 7.14. Егорий вешний. Высаживание цветочной рассады.
Особенности выращивания рассады.
Тема 7.15 Никола вешний.
Наблюдение за природой. Изготовление аппликации «Берёзка».
Тема 7.16. Природа на картинах художников.
Заочная экскурсия в художественный музей.
Конкурс рисунков.
Тема 7.17. Весенние изменения в жизни водоема.
Заочная экскурсия на водоем.
Изготовление рыбок в технике оригами.
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Тема 7.18. Животные весной.
Заочная экскурсия в зоопарк.
Изготовление животных в технике оригами.
Раздел 8. Лето красное.
Тема 8.1. Приметные дни лета: Троица, Кирилл-солнцеворот, Иван Купала.
Знакомство с лекарственными растениями.
Тема 8.2. Ильин день и три Спаса: медовый, яблочный, ореховый.
Значение этих продуктов для человека.
Изготовление черепашки из ореховой скорлупы.
Раздел 9. Деятельность человека и природа.
Тема 9.1. Роль природы в жизни человека. Человек - часть природы.
Повторение правил поведения в природе.
Тема 9.2. Вредное влияние человека на природу.
Экскурсия «Наблюдение за загрязнением окружающей среды».
Раздел 10. Итоговое занятие.
Тема 10.1.  «Родного неба милый свет…»
Выставка творческих работ.
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Учебный план второго года обучения

№
п/п Разделы

Количество часов

всего теория практика

1. Введение 4 2 2

2. Календарь природы 4 2 2

3. Природа в жизни человека 4 2 2

4. Природа родного края 6 3 3

5. Осень - запасиха 54 27 27

6. Зима - царица 64 32 32

7. Весна - милолица 52 26 26

8. Лето красное 20 10 10

9. Деятельность человека и природа 4 2 2

10. Итоговые занятия 4 2 2

Итого: 216 108 108
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Учебно-тематический план второго года обучения

Тема Всего
часов

Теор. Практ.

1 Введение. 4 2 2
1.1 Введение в образовательную программу.

Вводный инструктаж по технике
безопасности.
Экскурсия в теплицу.

2 1 1

1.2 Природа в городе.
Экскурсия на пришкольный участок.

2 1 1

2 Календарь природы. 4 2 2
2.1 Как человек считает время.

Знакомство с разными видами календарей.
2 1 1

2.2 Времена года.
Заполнение календаря природы.

2 1 1

3 Раздел 3. Природа в жизни человека. 4 2 2
3.1 Разнообразие природного мира Земли.

Рисование из отпечатков ладошки.
2 1 1

3.2 Взаимосвязь природы и человека.
Подвижные игры на свежем воздухе.

2 1 1

4 Природа родного края. 6 3 3
4.1 Белгородчина на географической карте.

Работа с атласом Белгородской области.
Изготовление рамочек с использованием
ракушек

2 1 1

4.2 Заповедные места Белгородчины.
Изготовление поделок в технике оригами.

2 1 1

4.3 Чем богаты недра Белгородчины.
Работа с коллекцией полезных ископаемых.
Лепка из глины.

2 1 1

5 Осень запасиха. 54 27 27
5.1 Изменения в жизни животных и растений.

Изготовление закладок с листьями.
2 1 1

5.2 Осень в народных приметах и пословицах.
Изготовление бус из рябины.

2 1 1

5.3 Осень - время сбора урожая.
Изготовление кукол-хлебосолок.

2 1 1

5.4 Знакомство с прядильными культурами.
Изготовление коврика из ниток.

2 1 1

5.5 Цветники осенью. Сбор семян декоративных
растений. Изготовление розы из листьев.

2 1 1

5.6 Путешествие с овощными культурам. Работа с
коллекцией семян. Изготовление поделок из

2 1 1
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семян.
5.7 Тит грибной (7 сентября). Строение и

внешний вид грибов.  Изготовление поделки в
технике оригами.

2 1 1

5.8 Наталья – овсяница (8 сентября).
Изготовление солнышка из соломы.

2 1 1

5.9 Анна и Савва скирдники (10 сентября). Работа
с коллекцией семян злаковых растений.
Изготовление аппликации из манки.

2 1 1

5.10 Иван Постный пролетный (11 сентября).
Изготовление птиц в технике оригами.

2 1 1

5.11 Симеон – летопроводец (14 сентября).
Изготовление бабочки из ткани.

2 1 1

5.12 Мамонт – овчарник (15 сентября).
Валяние из шерсти.

2 1 1

5.13 Лука (20 сентября).
Закладка лука на выгонку.

2 1 1

5.14 Осенины – праздник урожая (21 сентября).
Изготовление подушек с ароматическими
травами.

2 1 1

5.15 Воздвижение – подготовка животных к зиме
(27 сентября).
Изготовление поделок в технике оригами.

2 1 1

5.16 Фекла заревница – день узлов (7 октября).
Изготовление куклы-плетёнки.

2 1 1

5.17 Юровая – день охотника и рыбака (12
октября).
Изготовление рыбок в технике оригами.

2 1 1

5.18 Покров (14 октября). Работа с гербарием.
Роспись на листьях.

2 1 1

5.19 Ефимий – зимняя спячка животных (28
октября). Изготовление поделки  ежик.

2 1 1

5.20 Прасковья – льнянница (10 ноября).
Изготовление плётенок.

2 1 1

5.21 Зиновий – синичник (12 ноября).
Изготовление кормушек.

2 1 1

5.22 Кузьминки – по осени поминки (14 ноября).
Изготовление цветов из ткани.

2 1 1

5.23 Особенности жизни диких животных в неволе.
Изготовление поделок в технике оригами.

2 1 1

5.24 Заочная экскурсия на водоем.
Изготовление поделки в технике оригами.

2 1 1

5.25 Разнообразие природного материала.
Сбор природного материала. Раскрашивание

2 1 1
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камней и изготовление рамок.
5.26 Знакомство с законами флористики.

Изготовление сухих букетов.
2 1 1

5.27 Здоровый образ жизни.
Изготовление ароматических подвесок.

2 1 1

6 Зима – царица. 64 32 32
6.1 Зимние изменения в природе.

Изготовление снежинок из ниток.
2 1 1

6.2 Екатерина – санница (7 декабря).
Вырезание силуэтов деревьев из бумаги.
Украшение окон.

2 1 1

6.3 Платон и Роман зимоуказчики.
Вырезание снежинок.

2 1 1

6.4 Проведение операции «Птичья столовая».
Развешивание кормушек.

2 1 1

6.5 Знакомство с зимними приметами.
Экскурсия «Наблюдение за погодой».
Изготовление аппликации «Деревья зимой».

2 1 1

6.6 Звери и птицы зимой.
Шитьё фигурок  птиц из ткани.

2 1 1

6.7 Значение снежного покрова для животных и
растений. Свойства снега и льда.
Изготовление топиария из ёлочного шара.

2 1 1

6.8 Спиридон – солнцеворот (25 декабря).
Изготовление солнышка из ниток.

2 1 1

6.9 Знакомство с правилами изготовления зимних
букетов. Проведение выставки работ.

2 1 1

6.10 Проведение операции «Живи, елка».
Изготовление и развешивание листовок.

2 1 1

6.11 Экскурсия к школьной новогодней елке.
Изготовление ёлочных игрушек.

2 1 1

6.12 Традиции Нового года.
Украшение ёлочных шаров.

2 1 1

6.13 Рождество (7 января). Разучивание колядок.
Изготовление  юлы из бумаги.

2 1 1

6.14 Старый Новый год – Васильев вечер (14
января). Разучивание щедровок.

2 1 1

6.15 Распознавание деревьев и кустарников в
безлистном состоянии.
Экскурсия на пришкольный участок.

2 1 1

6.16 Водокрещи (19 января).
Изготовление шапочки из ниток.

2 1 1

6.17 Виртуальная экскурсия на водоем. Знакомство
с правилами поведения на водоеме.

2 1 1
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Изготовление снеговика из ниток.
6.18 Зимующие птицы. Экскурсия «Наблюдение за

птицами в природе».
Рисуем пальчиками сову.

2 1 1

6.19 Кочующие птицы.
Подкормка птиц. Изготовление поделок в
технике оригами.

2 1 1

6.20 Татьянин день – перелом зимы (25 января).
Изготовление шкатулок из бумаги..

2 1 1

6.21 Святой Власий – покровитель домашних
животных. Изготовление книжки - малышки.

2 1 1

6.22 Сретенье – встреча зимы и весны (15
февраля).  Проведение игр - зимоборов.

2 1 1

6.23 Починки (16 февраля). Весёлые конкурсы по
рукоделию.

2 1 1

6.24 Значение погоды в жизнедеятельности
человека. Наблюдения за погодой.
Изготовление вертушки.

2 1 1

6.25 Повторение знаков и символов календаря
погоды. Заполнение календаря погоды.
Изготовление самолётиков.

2 1 1

6.26 Масленица – проводы зимы. Изготовление
куклы домашняя масленица.

2 1 1

6.27 Путешествие с комнатными растениями.
Экскурсия в теплицу. Изготовление этикеток
для растений.

2 1 1

6.28 Размножение комнатных растений.
Черенкование комнатных растений.

2 1 1

6.29 Значение комнатных растений для человека.
Изготовление аппликации цветов.

2 1 1

6.30 Человек и его здоровье.
Изготовление мандалы для здоровья.

2 1 1

6.31 Охрана здоровья человека в разные времена
года. Подвижные игры.

2 1 1

6.32 Витамины круглый год.
Выгонка лука на перо.

2 1 1

7 Весна – милолица. 52 26 26
7.1 Весенние изменения в природе. Изготовление

кукол мартениц.
2 1 1

7.2 Значение солнца в жизни природы.
Изготовление цветов из капрона.

2 1 1

7.3 Земля – кормилица. Подготовка почвы для
рассады.

2 1 1

7.4 Василий капельник (13 марта). Изготовление 2 1 1
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корабликов из бумаги.
7.5 Герасим – грачевник (17 марта). Подвижные

игры.
2 1 1

7.6 Перелетные птицы. Изготовление поделок в
технике оригами.

2 1 1

7.7 Сороки – день весеннего равноденствия.
Изготовление жаворонков из теста.
Разучивание веснянок.

2 1 1

7.8 День птиц. Шьём птиц из ткани. 2 1 1
7.9 Дарья – 1 апреля – День смеха.

Вяжем веселые сувениры.
2 1 1

7.10 Первоцветы Белгородской области.
Изготовление цветов из ткани.

2 1 1

7.11 Раннецветущие растения цветников.
Изготовление аппликации из бумаги.

2 1 1

7.12 Охрана раннецветущих растений.
Изготовление и распространение листовок.

2 1 1

7.13 Наблюдение первоцветов в природе.
Экскурсия на пришкольный участок.

2 1 1

7.14 Благовещенье (7 апреля). Вербное
воскресенье.
Изготовление праздничных открыток.

2 1 1

7.15 Пасха – Велик День.  Изготовление
пасхальных сувениров.

2 1 1

7.16 Егорий вешний – покровитель домашних
животных (6 мая).
Изготовление книжек-малышек из ткани.

2 1 1

7.17 Заочная экскурсия в зоопарк. Проведение
выставки рисунков.

2 1 1

7.18 Никола вешний – покровитель лошадей (22
мая). Изготовление открытки.

2 1 1

7.19 Весенние изменения в жизни водоема.
Изготовление кувшинок из бумаги.

2 1 1

7.20 Весенние работы на огороде.
Практическая работа «Подготовка почвы к
посеву».

2 1 1

7.21 Классификация овощных культур.
Пр. р. «Подготовка семян к посеву».

2 1 1

7.22 Особенности ухода за овощными культурами
Пр. р. «Посадка овощей на УОУ».

2 1 1

7.23 Биологическая защита овощей.
Обработка рассады.

2 1 1

7.24 Цветочные растения в озеленении.
Конкурс проектов.

2 1 1
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7.25 Однолетние цветочные растения.
Пр. р. «Составление коллекции семян».

2 1 1

7.26 Многолетние цветочные растения.
Пр. р. «Размножение многолетников».

2 1 1

8 Лето - красное. 20 10 10
8.1 Жизнь природы летом.

Изготовление бабочек из бумаги.
2 1 1

8.2 Друзья и враги огорода. Экскурсия на УОУ. 2 1 1
8.3 Лесная аптека. Составляем букет из

лекарственных растений.
2 1 1

8.4 Семик и Троица – зеленые святки.
Изготовление цветов из салфеток.

2 1 1

8.5 Иван Купало. Разучивание народных игр. 2 1 1
8.6 Петров день (14 мюля). Наблюдения за

погодой. Изготовление цветка из губки.
2 1 1

8.7 Ильин день (2 августа). Грозы и зарницы.
Конкурс рисунков о лете.

2 1 1

8.8 Яблочный, медовый и ореховый спас.
Изготовление кораблика из ореховой
скорлупы.

2 1 1

8.9 Природа и здоровье человека. Зарисовка
ядовитых растений.

2 1 1

8.10 Охрана здоровья летом. Повторение правил
поведения в природе.

2 1 1

9 Деятельность человека  и природа. 4 2 2
9.1 Взаимосвязь природы и человека. Работа на

пришкольном участке.
2 1 1

9.2 Современное влияние человека на природу.
Определение источников загрязнения в
городе.

2 1 1

10 Итоговые занятия. 4 2 2
10.1 «Я и природа».

Проведение выставки творческих работ.
2 1 1

10.2 Природа и мы.
Конкурсно-игровая программа.

2 1 1
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Учащиеся должны знать:
- что такое календарь, какие бывают календари. Что такое народный
календарь-месяцеслов.
- традиционные взгляды славян на природу.
- сезонные изменения природы в нашей местности.
- растительный и животный мир в Белгородской области.
- основные народные праздники и чему они посвящены.
- народные пословицы и поговорки о временах года.
- основные символы народного орнамента.
- основные виды трудовой деятельности человека по временам года.
- правила поведения в природе.

Учащиеся должны уметь:
- проводить народные праздники.
- проводить народные игры.
- изготавливать сезонные игрушки.
- изготавливать поделки из природного материала и на природную тематику.
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Содержание программы 2-го года обучения.
Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Введение в образовательную программу.
Вводный инструктаж по технике безопасности.
Экскурсия в теплицу.
Тема 1.2. Природа в городе.
Экскурсия на пришкольный участок.
Раздел 2. Календарь природы.
Тема 2.1. Как человек считает время.
Знакомство с разными видами календарей.
Тема 2.2. Времена года.
Заполнение календаря природы.
Раздел 3. Природа в жизни человека.
Тема 3.1. Разнообразие природного мира Земли.
Рисование из отпечатков ладошки.
Тема 3.2. Взаимосвязь природы и человека.
Подвижные игры на свежем воздухе.
Раздел 4. Природа родного края.
Тема 4.1. Белгородчина на географической карте.
Работа с атласом Белгородской области.
Изготовление рамочек с использованием ракушек.
Тема 4.2. Заповедные места Белгородчины.
Изготовление поделок в технике оригами.
Тема 4.3. Чем богаты недра Белгородчины.
Работа с коллекцией полезных ископаемых.
Изготовление поделок из глины.
Раздел 5. Осень запасиха.
Тема 5.1. Изменения в жизни животных и растений.
Знакомство с приметами осени.
Изготовление закладок с листьями.
Тема 5.2. Осень в народных приметах и пословицах.
Изготовление бус из рябины.
Тема 5.3. Осень - время сбора урожая.
Изготовление кукол – хлебосолек.
Тема 5.4.  Знакомство с прядильными культурами.
Изготовление коврика из ниток.
Тема 5.5. Цветники осенью.
Сбор семян декоративных растений.
Изготовление розы из листьев.
Тема 5.6. Путешествие с овощными культурами.
Работа с коллекции семян.
Изготовление поделок из семян.
Тема 5.7. Тит грибной (7 сентября). Разнообразие грибов.
Строение и внешний вид грибов.
.Изготовление поделки в технике оригами.
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Тема 5.8. Наталья – овсяница (8 сентября).
Знакомство с культурой овса. Изготовление солнышка из соломы.
Тема 5.9. Анна и Савва скирдники (10 сентября).
Работа с коллекцией семян злаковых растений.
Изготовление аппликаций из манки.
Тема 5.10. Иван Постный пролетный (11 сентября).
Осенний отлет птиц.
Изготовление птиц в технике оригами.
Тема 5.11. Симеон – летопроводец (14 сентября).
Первая встреча осени. Бабье лето.
Изготовление бабочки из ткани.
Тема 5.12. Мамонт – овчарник (15 сентября).
Знакомство с обработкой шерсти.
Валяние из шерсти.
Тема 5.13. Лука (20 сентября).
Значение лука и чеснока для здоровья человека.
Закладка лука на выгонку.
Тема 5.14. Осенины – праздник урожая (21 сентября).
Вторая встреча осени.
Изготовление подушек с ароматическими травами.
Тема 5.15. Воздвижение – подготовка животных к зиме (27 сентября).
Изготовление зверей в технике оригами.
Тема 5.16. Фёкла заревница – день узлов (7 октября).
Изготовление куклы-плетёнки.
Тема 5.17. Юровая – день охотника и рыбака (12 октября).
Знакомство с промысловыми животными Белгородской области.
Изготовление рыбок в технике оригами.
Тема 5.18. Покров (14 октября).
Работа с гербарием.
Роспись на листьях.
Тема 5.19. Ефимий – зимняя спячка животных (28 октября).
Изготовление поделки «Ёжик».
Тема 5.20. Прасковья – льнянница (10 ноября).
Знакомство с культурой льна и конопли.
Основы ткачества.
Изготовление плётенок.
Тема 5.21. Зиновий – синичник (12 ноября).
Изготовление кормушек.
Тема 5.22. Кузьминки – по осени поминки (14 ноября).
Изготовление цветов из ткани.
Тема 5.23. Особенности жизни диких животных в неволе.
Изготовление поделок в технике оригами.
Тема 5.24. Заочная экскурсия на водоем.
Изготовление поделок в технике оригами.
Тема 5.25.Разнообразие природного материала.
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Сбор природного материала.
Раскрашивание камней и изготовление рамок.
Тема 5.26. Знакомство с законами флористики.
Изготовление букетов с использованием сухих веток.
Тема 5.27. Здоровый образ жизни.
Охрана здоровья человека осенью.
Изготовление ароматических подвесок.
Раздел 6. Зима – царица.
Тема 6.1. Зимние изменения в природе.
Изготовление снежинок из ниток.
Тема 6.2. Екатерина – санница (7 декабря).
Вырезание силуэтов деревьев из бумаги.
Украшение окон.
Тема 6.3. Платон и Роман зимоуказчики.
Вырезание снежинок.
Тема 6.4. Проведение операции «Птичья столовая».
Изготовление и развешивание кормушек.
Тема 6.5.Знакомство с зимними приметами.
Экскурсия «Наблюдение за погодой».
Тема 6.6. Звери и птицы зимой.
Шитьё фигурок птиц из ткани.
Тема 6.7. Значение снежного покрова для животных и растений.
Свойства снега и льда.
Изготовление топиария из ёлочного шара.
Тема 6.8. Знакомство с правилами изготовления зимних букетов.
Проведение выставки работ.
Тема 6.19. Спиридон – солнцеворот (25 декабря).
Изготовление солнышка с использованием ниток.
Тема 6.10. Проведение операции «Живи, ёлка».
Изготовление и развешивание листовок.
Тема 6.10 Экскурсия к школьной новогодней елке.
Изготовление ёлочных игрушек.
Тема 6.11. Традиции Нового года.
Украшение ёлочных шаров.
Тема 6.13. Рождество. Традиции праздника. (7 января).
Разучивание колядок.
Изготовление юлы из бумаги.
Тема 6.14. Старый Новый год – Васильев вечер (14 января).
Разучивание щедровок.
Тема 6.15. Распознавание деревьев и кустарников в безлистном состоянии.
Экскурсия на пришкольный участок.
Тема 6.16. Водокрещи (19 января).
Знакомство с традициями гаданий.
Крещенские морозы.
Изготовление шапочки из ниток.
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Тема 6.17.Заочная экскурсия на водоем.
Знакомство с правилами поведения на водоеме.
Изготовление аппликации - снеговик.
Тема 6.18. Зимующие птицы.
Рисуем пальчиками сову.
Экскурсия «Наблюдение за птицами в природе».
Тема 6.19. Кочующие птицы. Подкормка птиц.
Изготовление поделок в технике оригами.
Тема 6.20. Татьянин день – перелом зимы (25 января).
Изготовление шкатулок из бумаги.
Тема 6.21. Святой Власий – покровитель домашних животных.
Изготовление книжки - малышки.
Тема 6.22. Сретенье – встреча зимы и весны (15 февраля).
Проведение игр – зимоборов.
Тема 6.23. Починки (16 февраля).
Весёлые конкурсы  по рукоделию.
Тема 6.24. Значение погоды в жизнедеятельности человека.
Наблюдения за погодой.
Изготовление вертушки.
Тема 6.25. Повторение знаков и символов календаря погоды.
Заполнение календаря погоды. Изготовление самолётиков.
Тема 6.26. Масленица – проводы зимы.
Изготовление куклы – домашняя Масленица.
Тема 6.27. Путешествие с комнатными растениями.
Экскурсия в теплицу.
Изготовление этикеток для растений.
Тема 6.28. Размножение комнатных растений.
Черенкование комнатных растений.
Тема 6.29. Значение комнатных растений для человека.
Изготовление аппликаций цветов.
Тема 6.30. Человек и его здоровье.
Изготовление мандалы для здоровья.
Тема 6.31. Охрана здоровья человека в разные времена года.
Подвижные игры.
Тема 6.32. Витамины круглый год.
Выгонка лука на перо.
Раздел 7. Весна – милолица.
Тема 7.1. Весенние изменения в природе.
Изготовление кукол мартениц.
Тема 7.2. Значение солнца в жизни животных, растений и человека.
Изготовление цветов из капрона.
Тема 7.3. Земля – кормилица.
Традиции почитания земли у славян.
Подготовка почвы для рассады.
Тема 7.4. Василий капельник (13 марта).
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Изготовление корабликов из бумаги.
Тема 7.5. Герасим – грачевник (17 марта).
Грачи, вороны сороки.
Подвжные игры.
Тема 7.6. Перелетные птицы.
Изготовление поделок в технике оригами.
Тема 7.7. Сороки – день весеннего равноденствия.
Изготовление жаворонков из теста.
Разучивание веснянок.
Тема 7.8. День птиц.
Шьём птиц из ткани.
Тема 7.9. Дарья - 1 апреля - День смеха.
Вяжем весёлые сувениры.
Тема 7.10. Первоцветы Белгородской области.
Особенности биологии.
Изготовление цветов из ткани.
Тема 7.11. Раннецветущие растения цветников. Их разнообразие.
Изготовление аппликации из бумаги.
Тема 7.12. Охрана раннецветущих растений.
Проведение операции «Первоцвет».
Изготовление и распространение листовок.
Тема 7.13. Наблюдение первоцветов в природе.
Экскурсия на пришкольный участок.
Тема 7.14. Благовещенье (7 апреля). Вербное воскресенье.
Приметы, связанные с вербой.
Изготовление  открыток.
Тема 7.15. Пасха – Велик День.
Традиции праздника.
Изготовление пасхальных сувениров.
Тема 7.16. Егорий вешний – покровитель домашних животных (6 мая).
Изготовление книжки – малышки.
Тема 7.17.Заочная экскурсия в зоопарк.
Проведение выставки рисунков.
Тема 7.18. Никола вешний – покровитель лошадей (22 мая).
Изготовление открытки.
Тема 7.19. Весенние изменения в жизни водоема.
Изготовление кувшинок из бумаги.
Тема 7.20. Весенние работы на огороде.
Пр. р. «Подготовка почвы к посеву».
Тема 7.21. Классификация овощных культур.
Пр. р. «Подготовка семян к посеву».
Тема 7.22. Особенности ухода за овощными культурами.
Пр. р. «Посадка овощей на УОУ».
Тема 7. 23. Биологическая защита овощей.
Конкурс народных рецептов.
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Обработка рассады.
Тема 7. 24. Цветочные растения в озеленении.
Подготовка проектов.
Тема 7. 25. Однолетние цветочные растения.
Пр. р. «Составление коллекции семян».
Тема 7. 26.Многолетние цветочные растения.
Пр. р. «Размножение многолетников».
Раздел 8. Лето - красное.
Тема 8.1. Жизнь природы летом.
Изготовление бабочек из бумаги.
Тема 8.2. Друзья и враги огорода.
Экскурсия на УОУ.
Тема 8.3. Лесная аптека.
Составляем букет из лекарственных растений.
Тема 8.4. Семик и Троица – зеленые святки.
Традиции праздника.
Изготовление цветов из салфеток.
Тема 8.5. Иван Купала.
Почитание воды и огня у славян.
Разучивание народных игр.
Тема 8.6. Петров день (14 мюля).
Наблюдение за погодой.
Изготовление цветка из губки.
Тема 8.7. Ильин день (2 августа). Грозы и зарницы.
Конкурс рисунков о лете.
Тема 8.8. Яблочный, медовый и ореховый спас.
Знакомство с обрядностью праздников.
Изготовление кораблика из ореховой скорлупы.
Тема 8.9. Природа и здоровье человека.
Лесные опасности.
Зарисовка ядовитых растений.
Тема 8.10. Охрана здоровья летом.
Повторение правил поведения в природе.
Раздел 9. Деятельность человека  и природа.
Тема 9.1. Взаимосвязь природы и человека.
Почитание природы – как часть славянской культуры.
Работа на пришкольном участке.
Тема 9.2. Современное влияние человека на природу.
Определение источников загрязнения в городе.
Раздел 10. Итоговые занятия.
Тема 10.1. «Я и природа».
Проведение  выставки творческих работ.
Тема 10.2. Природа и мы.
Конкурсно-игровая программа.
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Средства контроля.

Задания, определяющие уровень знаний об окружающем мире
обучающихся в объединении

«Природа в народном календаре» 1 года обучения

Предварительный контроль

1. Назови своё имя, фамилию, отчество.
2. Сколько тебе лет?
3. Какого числа у тебя день рождение?
4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (не тетя Маша, а
Мария Ивановна Иванова).
5. В каком городе ты живёшь?
6. Какой у тебя домашний адрес?
7. Есть ли у тебя дома домашние животные?
8. Каких животных ты знаешь?
9. Какие из них называются домашними?
10. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.?
11. Назови, какие ты знаешь растения.
12. Какие ты знаешь времена года?
13. Угадай время года по описанию.

Тает снег. С каждым днём становится теплее.
На деревьях появляются почки, а затем молодые зелёные листочки,
прилетают птицы.
Просыпаются медведи и ежи.

На улице очень холодно. Идёт снег.
На деревьях нет листьев.
Все насекомые исчезли.
Люди одели тёплые вещи. Дети катаются на санках.

На улице очень жарко.
На деревьях зелёные листья.
Ярко светит солнце. Растёт много цветов.
Созревает много фруктов и овощей.

Листья на деревьях становятся жёлтыми и постепенно осыпаются.
С каждым днём становится всё холоднее.
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Очень часто идут затяжные дожди. Птицы улетают в тёплые края.

14. Назови зимние месяца, весенние, осенние, летние.
15. Сколько дней в неделе?
16. Какие ты знаешь цвета?

17. Закончи предложения:

-ласточка, ворона, сова, курица - это…
-кошка, собака, коза, кролик – это …
- капуста, картошка, морковка, репа – это…
-абрикос, вишня, банан, ананас, персик, груша – это…
-липа, акация, тополь, клён – это …
-бабочка, божья коровка, пчела, муха – это …

18. Расскажи о своей семье (любимой игрушке, любом коте или собаке).
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Задания, определяющие уровень знаний об окружающем мире
обучающихся в объединении

«Природа в народном календаре»   2 года обучения

Предварительный контроль

1. Из пяти ответов на вопрос «Что такое живая природа?» выбери
правильный.

1) Все живое – твердое.
2) Все живое приносит пользу.
3) Все живое – это вода, горы, дороги.
4) Все живое питается, дышит, растет, размножается и умирает.
5) Все живое движется.

2. Исключи лишнее слово. Объясни, почему ты так считаешь.

- Вишня, яблоня, ясень, виноград.
- Одуванчик, клен, ясень, череда, береза.
- Одуванчик, желудь, орех, каштан.

3. Продолжи предложения:

Травоядные животные – это те, которые
_____________________________________

Хищники - это те животные, которые
_______________________________________

Всеядные - это те животные,
которые________________________________________

4. Выдели лишнее название, подчеркни. Объясни, почему ты так считаешь?

- Волк, лиса, корова, зубр.
- Кролик, овца, курица, заяц.
- Акула, кенгуру, лошадь, мышь.
- Хомяк, мышь, суслик, орел.
- Курица, петух, ястреб, индюк.

5. Какая группа животных относится к насекомым?

1) Майский жук, пчела, комар, паук
2) Бабочка, муравей, дождевой червь, таракан.
3) Муха, божья коровка, стрекоза, кузнечик.
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6. Назови и запиши названия частей тела птицы.

1) _____________________

2) _____________________

3) _____________________

4)______________________

5)______________________

6)______________________

7. Какие заповедники есть в твоей местности?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Вода бывает в трех состояниях :
__________________________________________________________________

9. Восстанови цепочку: родник – ручей -______________ -море-
_____________

10. Где «растет» сахар?

__________________________________________________________________
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«Природа в народном календаре» 1 год обучения

Промежуточный контроль.

«Осень в народном календаре»

1. Что такое календарь и для чего он служит?

2. Что такое народный календарь - месяцеслов?

3. Назовите осенние народные календарные праздники.

4. Каким событиям в природе и жизни человека они посвящены?

5. Назовите основные виды трудовой деятельности людей осенью?

6. Как вы понимаете смысл пословиц и поговорок?

7. Осенние ночи до снега темны.

8.Осень-запасиха, а зима-подбериха.

9.Осень – на дню погод восемь.

10.Осенний бусинец обмокливее дождя

11.Поздний грибок- поздний снежок.

12. Как изменяется погода осенью?

13. Как изменяется жизнь животных и растений?

14. Какие народные осенние игры и забавы вы знаете?

15. Назовите народные названия осенних месяцев.
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2 год обучения. Промежуточный контроль.

«Зима в народном календаре»

1. Какие зимние народные праздники вы знаете?
2. Каким событиям в природе они посвящены?
3. Какие изменения в природе происходят зимой?
4.Назовите народные названия зимних месяцев?
5.Как вы понимаете смысл пословиц и поговорок?
6.Земля зимой отдыхает, а летом расцветает
7. Зима не лето – в шубу одета.
8. У зимы с летом ладу нету.
9.Зимний денёк с воробьиный скок.
10.Зимой тулуп всякому люб.
11. Зима в трёх месяцах владыка.
12. У зимы изо льда корона, из инея перстенёк, снегом низан поясок.
13. Какие загадки вы знаете о зиме.
14. Какие народные игрушки вы научились делать своими руками?
15. Назовите народные зимние забавы.
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«Природа в народном календаре» 1 год обучения

Итоговый контроль.

(Тестовое задание)

1. Отметь верный ответ:
1) Луна - планета
2) Земля - звезда
3) Солнце - звезда

2. Наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к
Земле называется

Экономика 
Ботаника 
Экология

3. Подчеркни свойства воды:
Горючесть, текучесть, плохо проводит тепло, растворитель

4. Укажи ПРИЧИНУ смены дня и ночи :
а) вращение Земли вокруг Солнца ;
б) вращение Солнца вокруг Земли ;
в) вращение Земли вокруг своей оси.

5. Что НЕ относится к ПТИЦАМ:
1) воробей 2) муха 3) ласточка 4) пингвин

6.  Как называется животные, которые питаются растениями:
1) хищники
2) растительноядные
3) всеядные
4) насекомоядные

7. Выделите, что не относится к растениям:
1)береза 2)клевер 3)мох 4)мухомор
8. Что пропущено в цепи питания:
1)Лиса 2)_______________ 3)морковка
9. Подчеркни названия лекарственных растений:

Подорожник, астра, мята, роза, пион, зверобой.
10. Млекопитающие – это животные…

1) вскармливающие потомство молоком
2) только живородящие
3) тело покрыто густой шерстью

11. К несъедобным грибам относятся…
1) рыжики и волнушки
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2) мухоморы и желчный гриб
3) подосиновики и лисички

12. Увидите человека, который сваливает мусор на берегу реки, водоема:
а) пройдете мимо;
б) разъясните ему его неправильные действия;
в) сообщите в комитет экобезопасности об этом человеке, если он вас

не услышал.
13.  Отметь группу животных, занесенных в Красную книгу

Орел-беркут, фламинго, уссурийский тигр 
Лягушка серая, ящерица, жаба 
Утка, лебедь, журавль 
Бурый медведь, лисица, рысь

14. Лекарственные растения нужно собирать:
а) вдоль дорог
б) подальше от города
в) у мусорных свалок.

15. Каким словом можно назвать такие растения, как хохлатка, гусиный
лук, пролеска?

а) однолетники
б) первоцветы
в) травы
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«Природа в народном календаре» 2 год обучения
Итоговый контроль.

Викторина

1.Что такое календарь? Какие виды календарей вы знаете?

2.Какой самый древний календарь?

3.Почему возник народный календарь-месяцеслов?

4.Какие народные календарные праздники вы знаете?

5.Дайте народные названия осенним месяцам?

6. Объясните смысл пословиц:

Грач зиму расклевал.

Зима весну пугает, а сама тает.

Почки набухают - весну чуют.

С вербой и зиме не сладить.

Весна-весница – подснежников царица.

7. Какие вы знаете народные игры?

8. Загадайте загадки о природе.

9. Какие народные игрушки вы научились делать?

10.Дайте народные названия зимним месяцам.

11.Дайте народные названия весенним месяцам.

12. Дайте народные названия летним месяцам.

13.Какие заклички вы помните?

14.Какие колядки вы знаете?

15. Используете ли вы народный календарь в современной жизни?
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