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1. Пояснительная записка 

Человек, который понимает природу, 

благороднее, чище. Он не сделает дурно-

го поступка. Он прошел «душевный 

университет».  

(Л.Леонов) 

Дополнительная образовательная программа кружка «Фенологов» 

обновлена с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной и общеразвиваю-

щей программы «Фенологов»: формирование исследовательских умений и 

навыков учащихся на основе растениеводства, краеведения; интеграция дис-

циплин экологии растений и экологии животных.  

Сохранение биологического разнообразия природных экосистем в 

настоящее время вошло в ранг глобальных экологических проблем. В связи с 

этим возрастает необходимость изучения и поддержания биоразнообразия 

путем создания системы наблюдений и оценки состояния природной среды, 

как в настоящее время, так и в будущем. В программе даются теоретические 

основы, необходимые для проведения доступных учащимся наблюдений в 

природе и обобщенияполученных данных. Теоретическая часть занятия (по-

знавательная деятельность в кружке), нацелена на конкретную практическую 

деятельность - подкормка птиц, изготовление листовок, птичьих кормушек, 

скворечников, буклетов, участие в районных и краевых акциях. Яркое чере-

дование объектов изучения, игровые занятия, тематические и познавательные 

мероприятия, разнообразные практические работы и техники, а также экс-

курсии, отличают программу «Фенологов» от типовых программ. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы  «Феноло-

гов» в том что, она учит детей тому, как правильно наблюдать за изменения-

ми окружающего мира, правильно фиксировать эти изменения, делать вер-

ные выводы из наблюдаемого (прогнозировать изменения в окружающей 

среде). Фенологические календари используются и при организации меро-

приятий по охране природы, по борьбе с вредителями и болезнями полезных 

растений, заболеваниями человека, домашнего скота, в пчеловодстве. Фено-

логические наблюдения помогают выявить местные природные сигналы- ин-

дикаторы, с помощью которых определяют сезонное состояние природы, а 

также прогнозируют характер текущего вегетационного периода. 
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Новизна программыоснована на принципе единства теории и практики 

(связь обучения с жизнью). 

Практика является основой познания. Учащиеся должны понимать, 

что теоретические изыскания осуществляются не сами по себе, и не ради раз-

вития самой науки, а для совершенствования практической деятельности. 

Принцип заключается в участии каждого учащегося в решении экологиче-

ских проблем, приобщение к международным акциям, участие в региональ-

ных и локальных экологических проектах и акциях. 

Педагогическая целесообразность программы направлена на развитие ин-

тереса учащихся к науке о сезонном развитии природы, обусловленном сме-

ной времён года. Программа «Фенологов» изучает и регистрирует сроки 

наступления сезонных изменений, зависящих от условий погоды: прилёт и 

отлёт птиц, пробуждение зимовавших насекомых, цветение растений и т. д. 

Человек неотделим от природы. Он учится у природы. Природа-это 

книга, которая не имеет последней страницы. В последнее время всё больше 

уделяется внимание именно отделению человека от познания естественного, 

природного. Телевизор и компьютер закрывает природу для детей. Обществу 

требуются активные, созидающие, несущие ответственность за свои поступ-

ки личности. Программа «Фенологов» учит понимать, любить, ценить и ува-

жать природу через свое видение и опыт многих поколений. 

Отличительные особенности данной программы является не традиционное 

проведение занятий и массовых мероприятий: семинары, круглые столы, вы-

ставки и ярмарки творческих работ, экскурсии, экологические сказки и игры, 

конференции. Из практических методов: мониторинговые занятия, самостоя-

тельные исследовательские работы, написание проектов и их защита. В про-

грамме предусматривается организация экологических акций, что является 

частью природоохранной деятельности по улучшению экологической обста-

новки Краснодарского края. 

Адресат программы – дети 8 – 10 лет. Именно в этот период начинается 

процесс социализации, устанавливается связь ребёнка с природой: стремле-

ние познать растительный и животный мир. Именно в этом возрасте проис-

ходит закладка понятий об экологии окружающего мира, экологическом вос-

питании. Особенности возраста учащихся и содержание программы отража-

ются на выборе форм, методов и приемов его изучения. Широко используют-

ся методы, основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии 

творческих способностей. Методы учебно-воспитательного процесса: объяс-
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нительно-иллюстративный, эвристический, репродуктивный, проблемный, 

поисковый, проектный. Реализация методов достигается за счет включения 

разнообразия форм обучения: классическое занятие и его инновационные 

формы (урок – путешествие, урок – аукцион, урок – соревнование, конверт 

вопросов). Включены интегрированные занятия, основанные на межпред-

метных связях (биологии, экологии, географии, литературы). Проводятся 

практические занятия с натуральным иллюстрированным материалом и экс-

курсии. 

2.Цель,задачи, уровень программы, объём и сроки 

Цель 

программы 

Овладение знаниями о фенологии, как науки и 

практическое её применение. 

Задачи: Предметные:     

- раскрывать многообразные и сложные взаимосвязи, 

существующие в животном и растительном мире при 

изучении природных сообществ; 

-формировать представление об экологическом равно-

весии; 

-формировать на базе знаний и умений научные карти-

ны мира; 

-вести дневники наблюдения. 

Личностные: 

- формировать нравственные принципы и этические 

нормы поведения в природе; 

- знать культуру поведения на природе; 

- иметь и  развить активную жизненную позицию по 

сохранению животного и растительного мира; 

- развивать умения и навыки практической и исследо-

вательской направленности, связанной с животным и 

растительным миром Краснодарского края; 

- развить коммуникабельность и умение работать  в 

коллективе;  

-воспитывать умение видеть красоту, активировать же-

лание юннатов делиться впечатлениями; 

-способствовать развитию интереса к неживой и живой 

природе, включать в познавательную деятельность; 

- развивать творческий подход к исследовательской де-

ятельности; 

-развивать ответственность, потребность в познании, 

саморазвитии. 

Метапредметные: 
-развивать мотивацию к изучению фенологии; 

-способствовать развитию самостоятельности и нрав-
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ственной позиции; 

-корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

- уметь оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности.  

Содержание про-

граммы 

Программа создаёт условия для интенсивной социаль-

нойадаптации детей и направлена на повышение зна-

ний в биологии, экологии, окружающего мира. 

Реализация  

программы 

Для реализации программы создана интерактивная раз-

вивающая тематическая среда: наглядное пособие, 

конкурсы, тестирование, экскурсии, практическая дея-

тельность. 

Срок реализации, 

особенности  орга-

низации 

На основании СанПиНа: 

Объём программы рассчитан на: 1 год, 

-  пребывание детей- по 2 академических часа; 

- предельная наполняемость групп – 12 человек; 

- в группе могут быть дети разного пола, одинакового 

возраста; 

- состав группы может меняться. 

Виды занятий – теоретические, практические, экскур-

сии. 

Режим занятий Общее количество часов в год – 144 часа,  

-  2 раза в неделю по 2 академического часа.  

 Теоретические занятия проводятся 30-40 минут, с пе-

рерывом на 10 минут. Расписание составлено с учётом 

продолжительного перерыва 40-60 минут для провет-

ривания кабинета.   

Набор Принимаются все желающие от 8 -10 лет по заявлению 

от родителей, не имеющие противопоказаний по состо-

янию здоровья. 

Форма проведения 

занятий 

Форма проведения занятия очная. Групповая форма с 

ярко выраженным подходом.  

В течение года могут в объединениях проводиться мас-

совые мероприятия: игры, конкурсы, праздники, акции. 

Образовательные 

технологии 

Технологии игровые, личностно – ориентированного 

обучения, педагогика сотрудничества, заложенная в 

программу, даёт возможность интерактивно познавать 

природу, сотрудничать с ровесниками и взрослыми.  

Кадровые условия 

реализации про-

граммы 

Реализовать программу «Фенологов» имеет право пе-

дагог, обладающий профессиональными знаниями (со 

средне – специальным или высшим педагогическим 
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образованием), имеющим практические навыки орга-

низации интерактивной деятельности детей. 

Планируемый 

результат реализа-

ции 

Предметные результаты: 

-знать изменения в неживой и живой природе в связи 

со сменой времени года; 

- знатьопределение наступления разных сезонов года 

по зацветанию растений, выполнение сельскохозяй-

ственных работ в тот или иной период; 

-знание редких и охраняемых растений и животных; 

-применять правила безопасности труда на учебно-

опытном участке, в живом уголке; 

-знатьособенности природы своего края; 

умеетвести календарь природы; 

- уметь отличать растения, вызывающие тяжелую ал-

лергию; 

- знать и характеризовать изученные растения и жи-

вотных; 

-уметьухаживать за комнатными растениями и прово-

дить наблюдения за ними; 

-знать и соблюдать правила бережного отношения к 

природе. 

Личностные результаты:   

- умеет учувствовать в обсуждении; 

- сотрудничать с друзьями, уважать окружающих; 

- умеет правильно определять свою самооценку; 

- привитызнанияоб экологической культуре; 

- проявлять бережное отношение к природе своей стра-

ны и родного края; 

-стремиться к  самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки;  

- расширит представление о  здоровом образе жизни.  

Метапредметные результаты: 

-  умение развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности; 

- проявление мотивации к изучению фенологии, спо-

собствовать развитию самостоятельности и нравствен-

ной позиции; 

- умеет корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

- владеет  основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

-проявляет интерес к объектам окружающего мира. 
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За основу взята типовая программа «Юные фенологи» из сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ  

«Исследователи природы» под редакцией И.В. Костинской 1983 года, с учё-

том законов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного обра-

зования детей»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей». 

7. Методические  рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования Краснодарского края «Институт развития образования» 

Краснодарского края 2016 года. 

 

 Техника безопасности ребенка обеспечивается преподавателем (работа с 

колющими и режущими предметами). 

В основу работы кружка положены теоретические, практические 

работы, наблюдения в природе, работа с научно-популярной литературой, 

определителями, справочниками, подготовка докладов, проведение самосто-

ятельных исследований, экскурсий, викторин, конкурсов, участие в природо-

охранных акциях. 
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3. Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория Практика Экскурсия 

1 Вводное занятие 4 2 2  

2 
Распространение семян рас-

тений 
8 4 2 2 

3 
Кустарниковые и травяни-

стые растения 
8 4 2 2 

4 Грибы 4 2 2  

5 Лист и листопад 8 4 2 2 

6 Зимний покой у растений 8 4 2 2 

7 
Сезонные явления в жизни 

насекомых 
8 4 2 2 

8 
Сезонные явления в жизни 

птиц 
20 8 8 4 

9 
Сезонные метеорологические 

и гидрологические явления 
4 2 2  

10 Древесные растения 8 4 2 2 

11 
Сезонные явления в жизни 

земноводных и рептилий 
8 4 2 2 

12 
Сезонные явления в жизни 

млекопитающих 
8 4 2 2 

13 Фазы развития растений 4 4   

14 
Весеннее пробуждение рас-

тений 
16 4 6 6 

15 Цветение растений 12 4 6 2 

16 
Сезонность сельскохозяй-

ственных работ 
12 4 4 4 

17 Итоговое занятие 4 4   

               Итого часов: 144 66 46 32 
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Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие: 

Теоретическое занятие  

 Знакомство с учащимися, ознакомление с планом работы кружка, меро-

приятиями. 

Практическое занятие. 

Фенология, ее цели и задачи, практическое применение. Роль русских  учен-

ных в развитии этой науки. 

Тема 2. Распространение семян растений:  

Теоретическое занятие: 

 Строение семян и плодов. Классификация семян: семена с эндоспермом, 

семена без эндосперма. Крахмалистые, маслянистые, белковые семена, 

семена с запасной клетчаткой. 

 Классификация плодов: сухие и сочные плоды, сборные и сложные пло-

ды, соплодия. Плодовитость цветковых растений. Распространение плодов и 

семян ветром, водой, животными, птицами, муравьями. Значение плодови 

семян в жизничеловека. 

Практическая работа.  

 Рассматривание различных плодов и семян. Листовка, боб, орешек, ко-

робочка, ягода, стручок, зерновка.  

Экскурсия. 

 Распространение плодов и семян растений. Сбор материала для уроков 

ботаники, биологической олимпиады. 

Тема 3.Кустарниковые и травянистые растения:  

Теоретическое занятие:  

 Наиболее распространенные кустарниковые и травянистые растения, их 

биология.  

 Лекарственные растения, их применение и правила сбора.(2часа) 

Практическая работа. 

 Знакомство с представителями кустарниковых, травянистых и лекар-

ственных растений, произрастающих на СЮН. Высадка саженцев малины на 

опытном участке СЮН. 
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Экскурсия. 

 Сбор лекарственных растений на луговом фитоценозе территории СЮН 

и ведение фенологических наблюдений. 

Тема 4. Грибы:  

Теоретическое  занятие:  

 Строение грибов. Отдельные представители высших грибов как объекты 

для наблюдения. Хозяйственное значение грибов. 

Практическая работа. 

 Работа с определителями, микропрепаратами. 

Тема 5.Лист и листопад:  

Теоретическое занятие:  

 Строение листа. Листопадные и вечнозеленые растения. Функции листа, 

его морфология. Анатомическое строение листа. 

 Подготовка растения к листопаду – причины и значение. Осенняя окрас-

ка листьев. Красящие пигменты: антоциан, каротин, ксантофилл. 

Практическая работа. 

 Работа с гербарным материалом. Выделение пигментов из осенних ли-

стьев.Осенняя высадка черенков ежевики на опытном участке СЮН. 

Экскурсия. 

 Осенние явления в жизни растений. 

Тема 6.Зимний покой у растений. 

Теоретическое занятие:  

 Приспособление растений к перенесению низких температур и неблаго-

приятных условий в зимнее время. Состояние покоя. 

 Выгонка растений (лук, свекла, тюльпан) – опыт по прерыванию покоя. 

Практическая работа. 

 Уход за комнатными растениями и наблюдения за ними. Правила разве-

дения растений. Срез черенков для размножения. 

Экскурсия. 

 Экскурсия по теме: «Деревья и кустарники зимой. Жизнь растений под 

снегом». 
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Тема 7. Сезонные явления в жизни насекомых.  

Теоретическое занятие:  

 Общая характеристика класса насекомых и отдельных отрядов.(2часа)  

 Биология и хозяйственное значение ос, шмелей, бабочек - капустниц, 

бабочек - крапивниц, бычьих слепней, бычьих оводов, майских жуков, мура-

вьев. Весеннее пробуждение насекомых. Миграции. 

Практическая работа. 

 Поведение насекомых в осенний период. Подготовительные работы к 

зиме на опытном участке СЮН. Работа с коллекциями полезных насекомых 

и вредителей.  

Экскурсия. 

 Ведение фенологических наблюдений на территории СЮН по теме «Ко-

нец осени». 

Тема 8.: Сезонные явления в жизни птиц. 

Теоретическое занятие:  

 Общая характеристика класса птиц. Биология отдельных представите-

лей: большой синицы, грача, скворца, тетерева, жаворонка полевого, зяблика, 

трясогузки белой, чайки – речной, утки- кряквы, гуся, журавля, пеночки- 

теньковки, кукушки, ласточки городской и деревенской, соловья, стрижа, 

иволги, коростеля, перепела.  

 Перелеты птиц. Весенний пролет и прилет, осеннее стаение птиц. Осен-

ний отлет, пролет и прилет. 

 Появление зимующих птиц. Сезонность мест обитания у птиц. 

 Гнездование. Кладка яиц, насиживание яиц. Появление и вылет птенцов. 

Последняя песня (крик) летом. Линька. Второепениептиц. 

Практическая работ:  

 Птицы, занесенные в Красную книгу Краснодарского края. 

 Работа с коллекционным материалом, перелетных птиц. 

 Работа с записями голосов птиц, с определителями. 

 Птицы в произведениях поэтов и писателей. 

Экскурсия. 

 Ведение фенологических наблюдений. 

 Подкормка зимующих птиц Кавказа. 
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Тема 9.: Сезонные метеорологические и гидрологические явления. 

Теоретическое занятие:  

 Продолжительность дня. Температура воздуха и ее влияние на жизнь 

растений и животных. Осадки. Снежный покров. Роль снежного покрова в 

жизни растений и животных. Вскрытие и замерзание водоемов. Жизнь расте-

ний и животных подо льдом. Начало и конец весеннего паводка, его значение 

в природе. 

Практическая работа. 

 Ведение фенологических наблюдений. Измерений температуры воздуха, 

высоты снежного покрова, влажности. Выращивание «витаминов на под-

оконнике» для декоративных животных. Посев семян петрушки, укропа, ре-

диса. 

Тема 10.: Древесные растения. 

Теоретическое занятие:  

 Дикорастущие и культурные древесные растения. 

 Отдельные представители, являющиеся объектами для фенологических 

наблюдений, их биология и хозяйственное значение. 

Практическая работа. 

 Здоровье и окружающая среда. 

Экскурсия. 

 Ведение фенологических наблюдений по теме «Зимний лес». 

Тема 11.: Сезонные явления в жизни земноводных и рептилий. 

Теоретическое занятие:  

 Общая характеристика земноводных и рептилий. Биология, хозяйствен-

ное значение отдельных представителей: змей, ящериц, лягушек, жаб. 

 Зимовка земноводных и пресмыкающихся. Весеннее пробуждение. 

Практическая работа. 

 Работа с определителями, с коллекционным материалом. 

Экскурсия. 

 Ведение фенологических наблюдений на водоеме. 
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Тема 12.: Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Теоретическое занятие:  

 Общая характеристика класса млекопитающие. Биология отдельных 

представителей как объектов для фенологических наблюдений. 

 Сезонность мест обитания зверей. Гон, течка, линька, весеннее пробуж-

дение. Сменарогов. Миграции. 

Практическая работа. 

 Работа с коллекционным материалом и определителями на электронных 

носителях. 

Экскурсия. 

 Ведение фенологических наблюдений по теме «Весна пришла». 

Тема 13.: Фазы развития растений. 

Теоретическое занятие:  

 Начало сокодвижения у деревьев и кустарников. Набухание почек. Рас-

пускание цветочных почек у плодовых деревьев. Развертывание первых 

листьев. 

 Цветение (начало, массовое цветение, конец цветения). Вторичное цве-

тение деревьев, кустарников, травянистых растений. Созревание плодов и 

семян. Опадание завязей и незрелых плодов. Цвет листьев осенью, конец ли-

стопада. 

Тема 14.: Весеннее пробуждение растений. 

Теоретическое занятие:  

 Особенности весеннецветущих растений, отдельные представители. Со-

кодвижение и распускание почек у деревьев и кустарников. 

 Предвесенний период (отлет зимующих птиц, вылет первых бабочек), 

первый период весны (цветение орешника, ольхи, сокодвижениеу  деревьев), 

второй период весны (цветение клена остролистного), третий период весны. 

Смена метеорологических условий. 

Практическая работа. 

 Сбор материала по фенофазам, составление гербария. 

 Составление календаря природы весной. 

 Заслушивание сообщений «Весна пришла» Весенние работы на учебно-

опытном участке СЮН. 
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Экскурсия. 

 Наблюдение за развитием раннецветущих растений дубравы – чистяка 

лютичного, хохлатки, гусиного лука и других растений. 

 Состояние растительности в период зацветания березы и черемухи.  

Экскурсия в лес. 

 Состояние растительности в период зацветания сирени и озимой ржи. 

Экскурсия по луговому фитоценозу территории СЮН. 

Тема 15: Цветение растений.  

Теоретическое занятие:  

 Строение цветка. Цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик, андроцей, 

гинецей. Обоеполые и однополые цветки. 

 Опыление: самоопыление и перекрестное опыление. Роль насекомых 

опылителей. 

Практическая работа. 

 Соцветия простые: кисть, колос, початок, щиток, зонтик, головка. Ве-

сенняя высадка черенков на опытном участке СЮН.  

 Соцветия сложные: метелка, сложный колос, сложный щиток, сложный 

зонтик, сережка. Посев семян кукурузы. Роль кукурузы в биоценозе опытно-

го участка. 

 Работа с гербарными экземплярами, участие в озеленении СЮН. Весен-

няя высадка малины на опытном участке.  

 

Экскурсия. 

 Экскурсия по теме «Цветение растений». 

Тема 16.: Сезонность сельскохозяйственных работ.  

Теоретическое занятие:  

 Рост и развитие культур. Весенняя пахота. 

 Биология озимых и яровых культур. Сев ранних яровых культур. Коло-

шение озимой ржи. Цветение  зимой ржи. 

Практическая работа. 

 Начало и конец сева озимых и яровых культур. Посев семян моркови на 

опытных делянках СЮН. 

 Сенокос. Уборка ранних яровых культур (пшеницы, овса). Посев семян 

цветочных растений в открытый грунт. 
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Экскурсия. 

 Ведение  фенологических наблюдений на поле территории СЮН. Уход 

за посадками черенков на опытных делянках СЮН. 

 Ведение фенологических наблюдений на луговом биоценозе территории 

СЮН. 

Тема 17: Итоговое занятие. 

Теоретическое занятие:  

 Конференция кружковцев по рефератам и экспериментальным работам. 

«Редкие и исчезающие растения и животные Краснодарского края». 

 Конференция кружковцев по рефератам «Красная книга и ее значение». 
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4. Календарный учебный график 

Дата начала и окончания 

учебного периода 
8 сентября 2017 г. до 31 мая 2018г. 

Количество учебных недель 36 

Продолжительность каникул с 01.01. по 08.01. и  01.06. по 31.08. 

Место проведения занятия 
МБОУ ДО СЮН                               

г. Кропоткин 
Кабинет №8 

Время проведения занятия 1 группа 2 группа 

Перемены -10 - 20 минут 

Понедельник 

10
00

– 10
30 

пер. 20 мин 

10
50

 - 11
20

 

Четверг 

10
00

– 10
30 

пер. 20 мин 

10
50

 - 11
20

 

Понедельник 

12
00

-12
30 

пер. 10 мин 

12
40

-13
10 

пер.60мин  
Среда 

12
00

-12
30 

пер. 10 мин 

12
40

-13
10 

пер.60мин 

Форма занятий  Групповая 

Сроки контрольных процедур 
Текущая диагностика (январь-февраль), итоговая 

диагностика (май) 

Сроки выездов, экскурсий, 

походов 
В каникулярное время 

Участие в массовых меро-

приятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, 

праздниках) 

 Акция «Птицы Кубани!» Операция. 

«Птицам – наша забота». 

 Акция «Утилизация». 

 Месячник оборонно – массовой и военно – пат-

риотической работы «Кубань – край воинской и 

ратной славы». 

 Работа с одаренными детьми. 

Участие в научно-исследовательской работе. 
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5.Календарно-тематический план 

Кружок «Фенологов» 

Один  год обучения 

Станция юных натуралистов на 2018-2019 г. 

Руководитель: Некрасов Константин Александрович 

№ 

п/п 

Дата 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

1 группа 2 группа теория практика экскурсии 

I.Вводное занятие 4 2 2 - 

1.   
Знакомство с учащимися, ознакомление с планом работы кружка, меро-

приятиями.  2 - - 

2.   
Фенология, её цели и задачи, практическое применение. Роль русских  

учёных в развитии этой науки.  - 2 - 

II. Распространение семян растений. 8 4 2 2 

3.   
Строение семян и плодов. Классификация семян: семена с эндоспермом, 

семена без эндосперма. Крахмалистые, маслянистые, белковые семена, 

семена с запасной клетчаткой. 
- 2 - - 

4.   

 Классификация плодов: сухие и сочные плоды, сборные и сложные пло-

ды, соплодия. Плодовитость цветковых растений. 

Распространение плодов и семян ветром, водой, животными, птицами, 

муравьями. Значение плодов и семян в жизни человека. 

- 2 - - 

5.   
Рассматривание различных плодов и семян (листовка, боб, орешек, коро-

бочка, ягода, стручок, зерновка). - - 2 - 

6.   
Распространение плодов и семян растений. Сбор материала для уроков 

ботаники, биологической олимпиады. - - - 2 

III. Кустарниковые и травянистые растения. 

 
8 4 2 2 
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7.   
Наиболее распространённые кустарниковые и травянистые растения, их 

биология. - 2 - - 

8.   Лекарственные растения, их применение и правила сбора. - 2 - - 

9.   
Знакомство с представителями кустарниковых, травянистых и лекарствен-

ных растений на СЮН. Высадка саженцев малины на опытном участке 

СЮН. 
- - 2 - 

10.   
 Сбор лекарственных растений на луговом фитоценозе территории СЮН и 

ведение фенологических наблюдений. - - - 2 

IV. Грибы. 4 2 2 -  

11.   
Строение грибов. Отдельные представители высших грибов, как объекты 

для наблюдения. Хозяйственное значение грибов. - 2 - - 

12.   Работа с определителями, микропрепаратами. - - 2 - 

V. Лист и листопад. 8 4 2 2 

13.   
Строение листа. Листопадные и вечнозелёные растения. Функции листа, 

его морфология. Анатомическое строение листа. - 2 - - 

14.   
 Подготовка растения к листопаду – причина и значение. Осенняя окраска 

листьев. Красящие пигменты: антоциан, каротин, ксантофилл. . - 2 - - 

15.   
Работа с гербарным материалом. Выделение пигментов из осенних листь-

ев. Осенняя высадка черенков ежевики на опытном участке СЮН - - 2 - 

16.   Осенние явления в жизни растений. - - - 2 

VI. Зимний покой у растений. 8 4 2 2 

17.   
Приспособление растений к перенесению низких температур и неблаго-

приятных условий в зимнее время. Состояние покоя. - 2 - - 

18.   
 Уход за комнатными растениями и наблюдения за ними. Правила разве-

дения растений. Срез черенков для размножения. - - 2 - 

19.   Выгонка растений (лук, свекла, тюльпан) – опыт по прерыванию покоя.  - 2 - - 

20.   
Экскурсия по теме: «Деревья и кустарники зимой. Жизнь растений под 

снегом». - - - 2 

VII. Сезонные явления в жизни насекомых. 8 4 2 2 

21.    Общая характеристика класса насекомых и отдельных отрядов. - 2 - - 

22.   
Биология и хозяйственное значение ос, шмелей, бабочек-капустниц, бабо-

чек-крапивниц, бычьих слепней и бычьих оводов, майских жуков, муравь-

ёв. Весеннее пробуждение насекомых. Миграции. 

- 
2 - - 

23.   Поведение насекомых в осенний период. Подготовительные работы к зиме - - 2 - 
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на опытном участке СЮН. Работа с коллекциями полезных насекомых и 

вредителей. 

24.   
Ведение фенологических наблюдений на территории СЮН по теме «Ко-

нец осени». 
- - - 2 

VIII. Сезонные явления в жизни птиц. 20 8 8 4 

25.   

Общая характеристика класса птиц. Биология отдельных представителей 

(большой  синицы, грача, скворца, тетерева, жаворонка полевого, зяблика, 

трясогузки белой, чайки речной, утки – кряквы, гуся, журавля, пеночки – 

теньковки, кукушки, ласточки городской, деревенской, соловья, стрижа, 

иволги, коростеля, перепела). 

- 2 - - 

26.   
Перелёты птиц. Весенний пролёт и прилёт, осеннее стаение птиц. Осенний 

отлёт, пролёт и прилёт. - 2 - - 

27.   Появление зимующих птиц. Сезонность мест обитания у птиц. - 2 - - 

28.   
Гнездование. Кладка яиц, насиживание яиц. Появление и вылет птенцов. 

Последняя песня (клик) летом. Линька. Второе пение птиц. - 2 - - 

29.   Птицы, занесённые в Красную книгу Краснодарского края. - - 2 - 

30.    Работа с коллекционным материалом перелётных птиц. - - 2 - 

31.   Работа с записями голосов птиц, с определителями. - - 2 - 

32.   Птицы в произведениях поэтов и писателей. - - 2 - 

33.   Ведение фенологических наблюдений. - - - 2 

34.   Подкормка зимующих птиц Кавказа. - - - 2 

IX. Сезонные метеорологические и гидрологические явления. 4 2 2 - 

35.   

Продолжительность дня. Температура воздуха и её влияние на жизнь рас-

тений и животных. Осадки. Снежный покров. Роль снежного покрова в 

жизни растений и животных. Вскрытие и замерзание водоёмов. Жизнь 

растений и животных подо льдом. Начало и конец весеннего паводка, его 

значение в природе. 

- 2 - - 

36.   

Ведение фенологических наблюдений. Измерений температуры воздуха, 

высоты снежного покрова, влажности. Выращивание «витаминов на под-

оконнике» для декоративных животных. Посев семян петрушки, укропа, 

редиса. 

- - 2 - 

X. Древесные растения. 8 4 2 2 

37.   Дикорастущие и культурные древесные растения. - 2 - - 
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38.   
Отдельные представители, являющиеся объектами для фенологических 

наблюдений, их биология и хозяйственное значение. - 2 - - 

39.   Здоровье и окружающая среда. - - 2 - 

40.   Ведение фенологических наблюдений по теме «Зимний лес». - - - 2 

XI. Сезонные явления в жизни земноводных и рептилий. 8 4 2 2 

41.   
Общая характеристика земноводных и рептилий. Биология, хозяйственное 

значение отдельных представителей: змей, ящериц, лягушек, жаб. - 2 - - 

42.   Зимовка земноводных и пресмыкающихся. Весеннее пробуждение. - 2 - - 

43.   Работа с определителями, с коллекционным материалом. - - 2 - 

44.   Ведение фенологических наблюдений на водоёме. - - - 2 

XII. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 8 4 2 2 

45.   
Общая характеристика класса млекопитающих. Биология отдельных пред-

ставителей, как объектов для фенологических наблюдений. - 2 - - 

46.   
Сезонность мест обитания зверей. Гон, течка, линька, весеннее пробужде-

ние. Смена рогов. Миграции. - 2 - - 

47.   
Работа с коллекционным материалом и определителями на электронных 

носителях. - - 2 - 

48.   Ведение фенологических наблюдений по теме «Пришла весна». - - - 2 

XIII. Фазы развития растений. 4 4 - - 

49.   
Начало сокодвижения у деревьев и кустарников. Набухание почек. Рас-

пускание цветочных почек у плодовых деревьев. Развёртывание первых 

листьев. 
- 2 - - 

50.   

Цветение (начало, массовое цветение, конец цветения). Вторичное цвете-

ние деревьев, кустарников, травянистых растений. Созревание плодов и 

семян. Опадание завязей и незрелых плодов. Цвет листьев осенью, конец 

листопада. 

- 2 -  

XIV. Весеннее пробуждение растений. 16 4 6 6 

51.   
Особенности весеннецветущих растений, отдельные представители. Соко-

движение и распускание почек у деревьев и кустарников. - 2 - - 

52.   

Предвесенний период (отлёт зимующих птиц, вылет первых бабочек), 

первый период весны (цветение орешника, ольхи, сокодвижение у деревь-

ев), второй период весны (цветение клёна остролистного), третий период 

весны. Смена метеорологических условий. 

- 2 - - 
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53.   Сбор материала по фенофазам, составление гербария. - - 2 - 

54.   Составление календаря природы весной. - - 2 - 

55.   
Заслушивание сообщений «Весна пришла». Весенние работы на учебно-

опытном участке СЮН. - - 2 - 

56.   
Наблюдение за развитием раннецветущих растений дубравы – чистяка 

лютичного, хохлатки, гусиного лука и других растений. - - - 2 

57.   
Состояние растительности в период зацветания берёзы и черёмухи. Экс-

курсия в лес. - - - 2 

58.   
Состояние растительности в период зацветания сирени и озимой ржи. 

Экскурсия по луговому фитоценозу территории СЮН. - - - 2 

XV. Цветение растений. 12 4 6 2 

59.   
Строение цветка. Цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик, андроцей, 

гинецей. Обоеполые и однополые цветки. - 2 - - 

60.   
Опыление: самоопыление и перекрёстное опыление. Роль насекомых опы-

лителей. - 2 - - 

61.   
Соцветия простые: кисть, колос, початок, щиток, зонтик, головка. Весен-

няя высадка черенков на опытном участке СЮН. - - 2 - 

62.   
Соцветия сложные: метёлка, сложный колос, сложный щиток, сложный 

зонтик, серёжка. Посев семян кукурузы. Роль кукурузы в биоценозе опыт-

ного участка. 
- - 2 - 

63.   
Работа с гербарными экземплярами, участие в озеленении  СЮН. Весен-

няя высадка малины на опытном участке. - - 2 - 

64.    Экскурсия по теме «Цветение растений». - - - 2 

XVI. Сезонность сельскохозяйственных работ. 12 4 4 4 

65.   Рост и развитие культур. Весенняя пахота. - 2 - - 

66.   
Биология озимых и яровых культур. Сев ранних яровых культур. Колоше-

ние озимой ржи. Цветение озимой ржи. - 2 - - 

67.   
Начало и конец сева озимых и яровых культур. Посев семян моркови на 

опытных делянках СЮН. - - 2 - 

68.   
Ведение фенологических наблюдений на луговом биоценозе территории 

СЮН. - - - 2 

69.   
Сенокос. Уборка ранних яровых культур (пшеницы, овса). Посев семян 

цветочных растений в открытый грунт. - - 2 - 

70.   
Ведение фенологических наблюдений на поле территории СЮН. Уход за 

посадками черенков на опытных делянках СЮН. - - - 2 
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XVII. Итоговое занятие. 4 4 - - 

71.   
Конференция кружковцев по рефератам и экспериментальным работам. 

«Редкие и исчезающие растения и животные Краснодарского края». - 2 - - 

72.   Конференция кружковцев по рефератам «Красная книга и её значение». - 2 -  
Итого: 144 66 46 32 

  



24 

6.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- наличие кабинета с 12-ю посадочными местами,  учебные столы не менее 6, 

стульев 12 штук; 

-  освещение кабинета и возможность проветривания (должно удовлетворять 

требованиям СанПиНа); 

- в кабинете должна быть доска для работы мелом, полки для демонстрации 

наглядных пособий; 

- центр кабинета свободен и служит для проведения игр, физкультминуток, 

коллективных творческих игр – тренингов. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

1. Технические средства обучения: компьютер, CD диски. 

2. Учебно-методический комплекс: 

 учебно – методические пособия. 

 материал из опыта педагога: дидактический материал, методические 

разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации, памятки и т.д.) 

 методическое психолого - педагогическое сопровождение личности 

учащегося (тесты, анкеты, опросник);     

 материалы  здоровье сберегающего комплекса: комплексы упражне-

ний для глаз,  упражнений для снятия общего утомления и др. 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(на группу) 

1. Познавательные игры 4комплекта 

2. Бумага ксероксная 1 пачка 

3. Бумага цветная 3 пачки 

4. Картон 4 пачки 

5. Карандаши простые 10 пачек 

6. Карандаши цветные 10 пачек 

7. Клей 4 шт. 

8. Ножницы 10 шт. 

9. Маркеры 3шт 

10. Мел цветной 1 пачка 

11. Мел белый 1 пачка 

12. Магнитная доска  1 шт. 

13. Муляжи овощей и ягод 1 набор 

14. Флюгер с тяжелой доской 1 шт. 
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15. Гигрометр (влажность воздуха) 1шт. 

16. Барометр (атмосферное давление) 1шт. 

17. Термометр (для измерения температуры воздуха) 1 шт. 

18. Календари природы 12 шт. 

19. Плакаты иллюстрационного характера 10 шт. 

20. Видеозапись «Голоса птиц» 1шт. 

21. Учебно-опытный участок наблюдение 

22. Луг наблюдение 

23. Пруд наблюдение 

24. Лес наблюдение 

25. Сачки 5шт. 

26. Рабочие тетради 12 шт. 

27. Корзина 1шт. 

28. Микроскоп 1шт. 

29. Увеличительная лупа 12шт. 

30. «Живой уголок» наблюдение 

31. Фломастеры 4 пачки 

 

Информационное оборудование 

- видеоисточники – информация тематического плана; 

- презентации тематического плана; 

- большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD). 

 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источники): 

1. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Окружающий мир: за-

дания, тесты, наглядные и занимательные материалы). – Режим доступа: 

www.vneuroka.ru 

2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». -  Режим до-

ступа: http://www.school2100.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим доступа:  

http://school-collection.edu.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». Режим до-

ступа: www.km.ru/ed 

 

 

 

http://www.vneuroka.ru/
http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km.ru/ed
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Кадровое обеспечение: 

Реализовать программу «Фенологов»  может педагог, обладающий 

профессиональными знаниями (со средне - специальным или высшим педа-

гогическим образованием), имеющим практические навыки организации   

интерактивной деятельности детей.  

7. Формы аттестации 

В   оценке достижения результатов используются разнообразные методы 

и формы (тестовые материалы, творческие работы, наблюдения, выполнение 

практических работ, защита рефератов и др.). 

В процессеподведения итогов, могут  быть использованы формы и мето-

ды контроля: 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в фор-

ме: занятия-конкурса, занятия-экскурсии, практические занятия. 

Промежуточный контроль осуществляется по изучению тем в 

форме:защита рефератов,  зачётов,  участия в конкурсах.  

Итоговый контроль проводитсяв конце учебного года в формеитогового 

тестирования. При подведении итогов учитывается участие учащихся в есте-

ственнонаучных конкурсах. 

 

8.Оценочные материалы 

Определяют достижения учащимися планируемых результатов в ходе 

обучения. 

Цель диагностики – управление личностным ростом учащегося. 

Результаты образовательной деятельности контролируются с помощью те-

кущего и итогового контроля учащихся. 

Первоначальная диагностика цель – определение стартовых возможностей, 

а также индивидуальные особенности учащихся:  

- тестирование; 

- наблюдение; 

- анкетирование. 

Текущая (промежуточная) диагностика исследование динамики развития 

объективного содержания обучения, личностного развития, взаимоотноше-

ний в коллективе. 

Цель– отслеживать динамику развития каждого учащегося, коррекция обра-

зовательного процесса в направлении усиления функции развития. 

Итоговая диагностика  проводится в конце учебного года. 

Цель – подвести итоги развития программы. 
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Методы диагностики: 

-  Анкетирование. 

-  Тесты. 

-  Практическая программа. 

-  Выставка работ. 

 

9. Методические материалы 

 

На основе принципов построения программы определяются приемы и мето-

ды обучения и воспитания. 

Методы обучения: 

- Словесный (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог). 

- Наблюдение (зарисовки, записи, фотографирование). 

- Исследования (сбор информации, анализ, опыты.) 

- Практическая работа (проведение опытов, составление таблиц.) 

- Наглядный (образцы, раздаточный материал.)  

- Обучение успехом (поощрения, открытые занятия для родителей). 

- Игровой (конкурсы, соревнования, праздники, ролевые и деловые игры и 

др.) 

- Убеждения (пример, самоанализ, анализ практической деятельности). 

Содержание программы определяет оптимальную и рациональную систему 

подачи и усвоение и знаний, соблюден принцип «от простого к сложному» и 

принцип расширения области знаний.
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10. Методическое обеспечение 

Раздел или тема програм-

мы 

Форма 

занятий 

Методы ор-

ганизации 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Дидактический ма-

териал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 
Беседа; 

практическая

деятельность 

Словесный,  

практический 

Справочная 

литература, 

материалы 

видеофильма 

Компьютер  

2. Распространение семян 

растений  

Беседа,   

практическая

деятельность, 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный 

Справочная литера-

тура, семена расте-

ний 

Компьютер Тестирование 

3.Кустарниковые и травяни-

стые растения  

Беседа; 

практическая

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Справочно- инфор-

мационная литерату-

ра, плакаты, нату-

ральные экспонаты 

(экскурсия) 

 

Экскурсион-

ное тестиро-

вание 
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4.  Грибы 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, 

наглядное посо-

бие (муляжи) 

Компьютер 

Тестирование  в 

виде игрового ва-

рианта с приме-

нением наглядно-

го пособия 

5. Лист и листо-

пад 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, 

натуральные экс-

понаты (листья 

растений) 

Компьютер 
Тестирование иг-

рового характера 

6. Зимний покой 

у растений 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Справочно- ин-

формационная 

литература 

 

Практические 

навыки по выгон-

ке растений, экс-

курсия 

7.Сезонные яв-

ления в жизни 

растений 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, «За-

нимательная 

биология», СD - 

диск 

Компьютер, 

интернет-

ресурс 

Викторина (вы-

полнение зада-

ний) 
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8. Сезонные яв-

ления в жизни 

птиц 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический. 

Репродуктивный 

(биотический по-

тенциал) 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, таб-

лицы, СD-диск 

«Занимательная 

экология» 

Компьютер 

(интернетные 

ресурсы) 

Викторина «Эко-

логический эру-

дит» 

9. Сезонные ме-

теорологические 

и гидрологиче-

ские явления 

Беседа; 

практическая 

деятельность 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература 

 

Практические 

навыки 

10.Дресесные 

растения  

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический. 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, таб-

лицы, СD-диск 

«Занимательная 

экология» 

Компьютер 

Тестирование  

(Экскурсионного 

характера) 

11. Сезонные 

явления в жизни 

земноводных и 

рептилий.  

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический. 

Репродуктивный, 

Эвристический 

(частично-

поисковый), про-

блемно-

поисковый 

Справочно- ин-

формационная 

литература, пла-

каты, СD-диск 

«Занимательная 

биология» 

Компьютер Зачётное занятие 

  



31 

12. Сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический. 

Репродуктивный, 

Эвристический 

(частично-

поисковый), про-

блемно-

поисковый 

Справочно- ин-

формационная 

литература, пла-

каты, СD-диск 

«Занимательная 

биология». 

Компьютер Зачётное занятие 

13. Фазы разви-

тия растений 

Беседа. Рассказ 

 

Словесный, 

наглядный 

Справочно- ин-
формационная 
литература, 
плакаты, СD-
диск «Занима-
тельная биоло-
гия» 

Компьютер Тестирование 

14. Весеннее 

пробуждение 

растений 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, пла-

каты, СD-диск 

«Занимательная 

биология» 

Компьютер 

Выполнение 

практических за-

даний, заслуши-

вание сообщений 
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15. Цветение 

растений. 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, пла-

каты, СD-диск 

«Занимательная 

биология» 

Компьютер Тестирование 

16. Сезонность 

сельскохозяй-

ственных работ. 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический 

Специальная ли-

тература 
 

Практические 

навыки 

17. Итоговое за-

нятие. 
Беседа 

Словесный,  

наглядный 

«Красная книга 

Краснодарского 

края» 

 Тестирование 
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2.Литература для учащихся: 

1. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б. Экология растений. 2009г. 

 
3.Литература для родителей: 

2. Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология 2004г. 
 

 

 

 

Интернет – ресурсы: 

 Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Окружающий 

мир: задания, тесты, наглядные и занимательные материалы). – 

Режим доступа: www.vneuroka.ru 

 Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». -  

Режим доступа: http://www.school2100.ru 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Ре-

жим доступа: http://school-collection.edu.ru 

 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

Режим доступа: www.km.ru/ed 

 

Информационно – коммуникативныесредства 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD) 

  

http://www.vneuroka.ru/
http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km.ru/ed
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Приложение №1 

Викторина «Моя земля» 

1. Что такое Земля? 

Ответ: 1). Земля – это планета Солнечной системы. 2). Земля – это суша в противополож-

ность водному или воздушному пространству. 3). Земля – это почва, территория, на кото-

рой мы растим хлеб. 

2. Как ещё принято называть Землю? 

Ответ: «Мать-Земля», «Матушка-Земля», «Мать — сыра Земля», «Земля-кормилица». 

3. Почему мы называем Землю матерью, кормилицей? 

Ответ: Женскую сущность земли составляет ее способность родить. Например, Земля ро-

дит хлеб. 

Мы стараемся никогда не обижать мать. Точно также сокровенно и свято мы 

должны относиться и к нашей Земле — матушке-кормилице. 

4. Как вы считаете, нужно ли Земле помогать и почему? 

Ответ: «Земля – кормилица, а и сама есть-пить просит». 

Если ее не удобрять, не заботиться о ней, не защищать её от водной, ветровой эрозии – 

тяжело ей придётся. Да и нам тоже. А на людскую заботу о себе Земля всегда ответит сто-

рицей. 

5. Какие помощники есть у Земли-кормилицы? 

Ответ: Солнце, Воздух, Вода, и конечно, люди. 

6. Отгадайте загадки: 

Загадка: Один льёт, другой пьёт, третий зеленеет, да растёт. 

Ответ: дождь, земля, растения 

Загадка: Не можем жить мы без него, хотя не видели его. 

Ответ: воздух 

Загадка: Что выше леса, краше света, без огня горит? 

Ответ: солнце 

7. Продолжите пословицу: 

Больше землю удобряй — …(больше будет урожай) 

Где пашет сошка — …(там хлеба крошка) 

Где правильный учёт – там зерно не …(утечёт) 

Землю вскачь не …(пашут) 

Без хозяина земля – круглая …(сирота) 

Земля не уродит – никто не …(наградит) 

У пахаря рука черна, да хлеб…(бел) 

8. Есть ли у Земли именины? 

Ответ: Да, у Земли, которая воспринимается нами почти как живое существо, есть имени-

ны. Это Духов день. В этот день запрещается работать на земле, принято поздравлять ее с 

праздником. В этот день Земля отдыхает. 
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9. В какой былине рассказывается о трудовых подвигах крестьянина-труженика, со-

зидателя? 

Ответ: в былине о Вольге и Микуле Селяниновиче. Эта былина рассказывает о трудовых 

подвигах крестьянина-труженика, созидателя. 

10. Кто такой Микула Селянинович? 

Ответ: Микула Селянинович – это обобщённый образ крестьянина-землепащца. 

11. Какие сказки о земле, о плодородии, об урожае вы знаете? 

Ответ: «Золотые серпы» (Жил-был крестьянин Иван. Работал он усердно, да жил 

бедно…). «Житный дед» (Жил-был житный дед в поле. Сам с колосок, голова с 

колобок, зелёная борода в три аршина…). «Мужик и медведь» (Как-то подружи-

лись мужик да медведь. И решили вместе репу сеять. Как посеяли, стали ря-

дить, кому что брать…) 

12. Какие картины русских художников об урожае, земле вам знакомы? 

Ответ: А. Венецианов «На пашне. Лето», А. Платов «Сенокос», «Жатва», И.Шишкин 

«Рожь», Б.Кустодиев «Жатва», П.Целебровский «Сеятель», Т. Яблонская «Хлеб» 

13. Земля родит хлеб. А что такое хлеб? 

Ответ: пищевой продукт, выпекаемый из муки. Один из самых основных продуктов пи-

тания. 

14. Какие пословицы о хлебе вы знаете? 

Ответ: «Хлеб – всему голова», «Какова земля, таков и хлеб», «Ремесло пить-есть не про-

сит, а хлеб приносит», «Хлеб да каша — пища наша», «Без хлеба сыт не будешь», «Без 

хлеба и медом сыт не будешь», «Голодной куме только хлеб на уме». 

15. Как нужно относиться к хлебу? 

Ответ: бережно, с уважением, экономно. 

«Хлеба к обеду в меру бери, хлеб – драгоценность, им не сори». 

16. Какие орудия труда и механизмы применяются при работе на земле? 

Ответ: серп, соха, плуг, сеялка, косилка, борона, комбайн, трактор 
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Приложение №2 

Викторина «Самые, самые, самые...» 

1. Самые крупные ящерицы. (Вараны.) 

2. Самые крупные пресмыкающиеся. (Крокодилы.) 

3. Самое странное животное. (Австралийский утконос (покрыт шер-

стью, кормит детенышей молоком, а нос и все четыре лапы у него 

утиные, маленькие утконосики вылупляются из яиц).) 

4. Самая крупная змея. (Удав анаконда.) 

5. Самое полезное животное в мире. (Червяк.) 

6. Самое древнее домашнее животное. (Гусь.) 

7. Самое крупное животное в России. (Лось.) 

8. Самый крупный из зайцев в наших лесах. (Русак.) 

9. Самый маленький зверек. (Землеройка.) 

10. Самый чистоплотный зверек. (Барсук.) 

11. Самое длинноногое животное. (Жираф.) 

12. Самый крупных морской рак. (Омар.) 

13. Самая крупная морская птица. (Альбатрос.) 

14. Самое прожорливое насекомое. (Стрекоза.) 
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Приложение №3 

Викторина «Цветы» 

1. По древней легенде, цветы эти появились на месте последнего угасшего костра 

при наступлении ледникового периода как знак того, что оледенение не вечно, что жизнь 

и радость на земле воскреснут. 

Предсказания цветов оправдались. Но по сей день они под радостной расцветкой 

скрывают грусть расставания с людьми. Какие это цветы? (Георгины) 

2. Эти цветы схожи по форме с зонтиками, и, по легенде, они в древние времена бы-

ли зонтиками у маленьких степных гномиков. Начнется в степи дождь, гномик укроется 

цветком, либо сорвет его и шагает по степи, поднимая цветок над головой. Дождь стучит 

по зонтику, струйками стекает с него, а гномик остается совершенно сухим. О каком цвет-

ке идет речь в этой легенде? (Ромашка) 

3. В Китае этот цветок — символ долголетия и любви, а в Японии — олицетворение 

застенчивости. В Пакистане, Иране, Индии — это символ неуклюжести и глупой гордо-

сти. Назовите имя цветка. (Пион) 

4. Однажды богиня цветов Флора спустилась на землю и стала одаривать цветы име-

нами. Всем цветам дала имя, никого не обидела, и только один цветок остался без имени. 

Однако Флора одарила его чудесной силой — возвращать память людям. Какое имя у это-

го цветка? (Незабудка) 

5. Древняя легенда рассказывает: когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шел силь-

ный снег, и Еве было очень холодно. Тогда, желая согреть ее своим вниманием, несколько 

снежинок превратилось в цветы. Увидев их, Ева повеселела, у нее появилась надежда, по-

этому этот цветок стал символом надежды. Что это за цветок? (Подснежник) 

6. Древние люди наделили его сверхъестественными свойствами, предполагая, что в 

цветок переселяется душа человека, чтобы пообщаться с оставшимися в живых родствен-

никами и друзьями, чтобы передать им последний поклон — привет от усопшего. Назови-

те этот цветок. (Бессмертник) 

7. Отгадайте загадку: «Цветы ангельские, а когти дьявольские». (Шиповник, роза) 

8. О каком цветке эта загадка: «Что в хлебе родится, а есть не годится»? (О васильке) 

9. Цветы какого гигантского африканского дерева опыляют не насекомые, а летучие 

мыши? (Баобаб) 

10. Какой расцветки цветы у растений, которые опыляют ночные насекомые? (Бело-

го цвета — так их лучше видно в темноте) 

11. Сколько килограммов лепестков розы требуется, чтобы приготовить один кило-

грамм розового масла? (Три тысячи килограммов, то есть три тонны лепестков) 

12. Как называется японское искусство составления букетов? (Икебана) 

13. Из какого цветка был сделан яд, который попросила Джульетта у отца Лоренцо? 

(Из лютика) 

14. Как в русском народе называют цветы лютика? (Куриная слепота) 

15. В окружении каких цветов изображают бога Сна — Морфея? (Мак) 

16. От какого красного цветка приходил в ужас тигр Шерхан в сказке Редьярда 

Киплинга «Маугли»? (Огонь) 

17. В гербе какого государства есть цветок хризантемы? (Япония) 

18. Какой цветок является символом самовлюбленности? (Нарцисс) 

19. В каком цветке изображается у египтян бог Озирис? (Лотос) 

20. Какой цветок является символом Шотландии? (Чертополох) 

21. Какой цветок в старину на Руси называли «одо- лень-трава»? (Кувшинку) 

22. Когда, по народным приметам, на Руси расцветает цветок папоротника? (В ночь 

на Ивана Купалу, на седьмое июля) 

23. Праздник какого цветка каждый год отмечают в феврале во французском городе 

Канны? (Мимоза) 
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24. Какой писатель в своей сказке заставил цвести подснежники в феврале? (Самуил 

Яковлевич Маршак, сказка «Двенадцать месяцев») 

25. В каком балете Петра Ильича Чайковского цветы танцуют вальс? («Щелкунчик») 

26. Название какого цветка с греческого языка переводится «звезда»? (Астра) 

27. Название какого цветка происходит от латинского слова «меч»? (Гладиолус) 

28. Свое название этот распространенный цветок получил в восемнадцатом веке от 

латинского слова «журавль». Что же это за цветок? (Герань) 

29. Название какого цветка с греческого языка переводится как «золотой цветок»? 

(Хризантема) 

30. Название какого цветка переводится с греческого как «жемчуг» или «перла-

мутр»? (Маргаритка) 

31. Какой цветок считается символом неприступности? (Эдельвейс) 

32. Какой цветок получил свое название от головного убора, очень распространенно-

го на Ближнем Востоке? (Тюльпан от тюрбан) 

33. Какой цветок символизирует Англию? (Роза) 

34. Как по-другому называется альпийская фиалка? (Дряква, цикламен) 

35. Как в народе называют цветок «календула»? ( Ноготок ) 

36. Как называли войну в Англии между Йорками и Ланкастерами? (Война Алой и 

Белой розы) 

37. Какой цветок имеет второе название Касатик? ( Ирис ) 

38. Какой цветок является символом Ирландии? (Клевер. С помощью этого цветка 

Святой Патрик, согласно легенде, объяснил триединство Святой Тро 

ицы. Он взял листик цветка и показал: один лепесток — Бог-отец, другой — Бог-

Сын, третий — Бог- Дух Святой) 

39. Какой водный цветок почти все неправильно называют лилией? (Кувшинку) 

40. Назовите хотя бы один цветок, у которого всего один лепесток. (Калла, Антури-

ум) 

41. У людей какой профессии эмблемой являются два скрещенных мака? (Анесте-

зиологи) 

42. С какими цветами разгуливают монгольские мальчишки по соседним домам и 

поют: 

«К вам в гости пришли цветы! 

Поздравляем с Новой весной!»? 

(С подснежниками. Хозяева одаривают ребятишек подарками и сладостями) 

43. 9 ноября 1620 года корабль «Мэйфлауэр» высадил англичан-полигримов на аме-

риканский берег на мысе Кейд-Код. Как переводится с английского название корабля? 

(«Майский цветок») 

44. Для многих народов Европы 1 мая — это, прежде всего, Праздник нежнейших 

цветов. Каких? (Ландышей) 

45. В Японии есть Праздник мальчиков. Какое второе, «цветочное», название он но-

сит? (Праздник ирисов) 

46. В Японии есть и Праздник девочек. Какое «цветочное» название носит он? 

(Праздник цветущего персика) 

47. Какой цветок в Китае считается символом богатства и знатности? (Пион) 

48. В Литве 4 марта отмечают праздник Козюкос, к которому изготавливают тысячи 

букетов из разноцветных бессмертников в обрамлении сухих колосьев и трав. Как назы-

ваются эти букеты? (Вербы. Некоторые из них выше человеческого роста) 

49. За что цветок «белая дрема» получил такое название? (Белая дрема красуется 

только ночью. Днем она стоит, опустив голову, словно дремлет) 

50. Почему желтые розы называют чайными? (Чайные — значит «китайские», от ан-

глийского «Chine» — Китай. Эти цветы там являются символами Пекина) 
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Приложение №4 

 
Тест по кружку «Фенологов» 

I вариант 

 
1. Назвать основные органы, обеспечивающие рост и развитие растения: 

а) корень, побег, цветок; 

б) цветок, побег; 

в) корень, побег.+ 

2. Листок выполняет следующие функции: 

а) фотосинтез, испарение воды, дыхание;+ 

б) дыхание, фотосинтез; 

в) фотосинтез, испарение воды. 

3. Воздушное питания обеспечивает: 

а) листок; 

б) побег;+ 

в) цветок. 

4. Для насекомых характерны следующие признаки: 

А - 4 пары ног и ни одной пары усиков; 

 Б - 3 пары ног и 1 пара усиков; 

 В - головогрудь и брюшко;  

Г - голова, грудь, брюшко. 

5. Из  перечисленных насекомых к отряду Перепончатокрылые относят: 

А - майского жука;  

Б - белянкового наездника;      

 В - зеленого кузнечика; 

Г - медоносную пчелу. 

6. Дышат насекомые при помощи: 

А - легких;  

Б - легких и трахей; 

 В - жабр; 

Г - трахей. 

7. К какому семейству птиц относится снегирь? 

А - Вьюрковые 

Б - Жаворонковые 

В – Завирушковые 

8. Какая птица любит красть еду, благодаря чему она получила соответству-

ющее название? 

А - Сорока 

Б - Голубь 

В – Воробей 

9. Какая из этих птиц зимующая? 

А - Утка 

Б - Синица 
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В – Ласточка 

10. Какая из этих птиц не умеет плавать? 

А - Гусь 

Б - Чайка 

В - Дятел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В А Б Б;Г Б;Г Г А В Б В 
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Приложение №5 

 
Тест по кружку «Фенологов» 

II вариант 

 
1.Фенология это... 

А) наблюдения за природой 

Б) система  

знаний о сезонных явлениях природы, о сроках их наступления и причинах+ 

В) система знаний о природных комплексах 

Г) система знаний о растениях 

2.Выберите слово, которое не относится к термину «Времена года» 

А) лето 

Б) предлетье+ 

В) весна 

Г) осень 

3.Назовите День весеннего равноденствия  

А) 21мая 

Б) 21 апреля 

В) 21 марта+ 

Г) 28 февраля 

4.Что относится к приметам весны? 

А) Ранний прилет жаворонка, длинные сосульки, прилет журавля;+ 

Б) Длинные сосульки, прилет журавля, ласточки низко летают; 

В) Прилет журавля,  

ласточки низко летают, туманный круг около солнца; 

Г) Длинные сосульки, прилет журавля, туманный круг около солнца; 

5.Когда наступает перелом зимы? 

А) март+ 

Б) Апрель 

В) февраль 

Г) январь 

6.Фенологическая дата это... 

А) конкретная дата наступления отмечаемого  

сезонного явления;+ 

Б) определенный этап, стадия или период в развитии объекта, в котором он 

находится то или  

иное время; 

В) периодически повторяющиеся изменения. 

7.В каком месяце наступает «Весна воды» 

А) май 

Б) март 

В) апрель+ 

Г) июнь 
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8.Выберите правильный ответ, где присутствуют только признаки лета: 

А) короткий день, гроза, снег; 

Б) короткая ночь, листопад, гроза; 

В) длинный день, гроза, ягоды;+ 

Г) длинная ночь, ягоды, солнце. 

9.Весна зелени приходится на месяц... 

А) май+ 

Б) июнь 

В) лето 

Г) март 

10.Фенофаза это... 

А) конкретная дата наступления отмечаемого сезонного явления; 

Б)определенный этап, стадия или период в развитии объекта, в котором он 

находится то или  

иное время;+ 

В) периодически повторяющиеся изменения. 
 

 


