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Пояснительная записка 
Начальная школа – важнейший этап интенсивного накопления знаний об 

окружающем мире, развития многогранных отношений младшего школьника к 
природному и социальному окружению, способствующий становлению личности, 
формированию экологической культуры. 

Программа позволяет обеспечить усвоение учащимися необходимых знаний, 
ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в свободном 
общении формировать у учащихся интерес к естественно - научным дисциплинам, 
экологическую культуру. Знакомство с целостной картиной мира и формирование 
оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности 
ученика средствами курса окружающего мира. 

Актуальность программы определяется и запросом со стороны детей и их 
родителей (анализ анкетирования) на дополнительные общеобразовательные программы 
естественнонаучной направленности, для реализации которых имеются оптимальные 
условия в городе Ставрополе.  

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Чудеса и тайны природы» – естественнонаучная. 

Новизной данной программы является интегрированный подход к обучению. В 
основе его лежат такие науки как экология, астрономия, география, биология. Так же в 
программе делается упор на личностно-ориентированное обучение, целью которого 
являет развитие индивидуальной и неповторимой личности. Отношения  при таком 
подходе выстраиваются по системе сотрудничества и свободы выбора. 

  Педагогическая целесообразность. Так как главными проблемами человечества 
в XXI веке будут экологические, важно создать взаимосвязь ученика со всем 
окружающим миром. Заложить основы элементарного  правильного поведения в природе, 
а так же установить основы взаимоотношений по типу  «человек – природа – общество», 
где контакты ребенка с природой являются условием формирования ответственного и 
положительного отношения к природе и ее явлениям. 

Цель данной программы – формирование устойчивого интереса к 
окружающему миру, воспитание осознанного отношения детей к природе и 
бережного отношения к ней.  

Достижению поставленной цели способствует выполнение ряда образовательных, 
воспитательных и развивающих задач. 

- расширение знаний детей о предметах и явлениях окружающей природы и 
взаимосвязях в ней; 

- привитие понимания причастности человека к процессам, происходящим в 
природе, воспитание гуманного отношения к ней; 

- введение в курс реальных экологических проблем своей местности, края; 
- развитие творческих способностей ребенка;  
- воспитание эстетического восприятия природы и ее явлений;  
- воспитание понятия значимости и ценности всего живого на земле. 
Отличительная особенность программы состоит в том, что в рамках её освоения 

осуществляются различные метапредметные связи с другими науками. Кроме того, 
программа предполагает активное использование игровой технологии. 
  Адресат программы:  дети младшего школьного возраста – 7-9 лет. 
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   Объем и срок освоения: Программа рассчитана на 1 год обучения (108 ч).  
Особенности организации образовательного процесса: 
Каждое занятие состоит из теоретической части (рассказ педагога, беседа с 

учащимися) и практической деятельности (работа с дидактическим материалом, либо 
постановка опытов, творчество учащихся (рисование, создание аппликации, написание 
рассказов,  ролевая игра, экскурсия).  

Форма обучения – очная. 
Режим занятий – 3 часа в неделю. Занятия проводятся 2 раза в неделю: 2 часа и 1 

час. 
Методы обучения: 
• словесно-наглядный; 
• беседы; 
• практическая работа; 
• индивидуальная работа под руководством педагога; 
• тестовые задания; 
• ролевые игры. 
Планируемые  результаты: 

По окончании обучения обучающиеся должны знать: 
           -историю появления земли  

-историю появления  животного мира на Земле; 
-наиболее распространенных животных лесов, лугов, водоемов, их особенности, 

значение в природе и жизни человека; 
-знать среды жизни живого 
-знать наше положение во вселенной 
- знать о крупных странах мира и их расположении 
- знать предков животных, растений и человека, причину их исчезновения 
-знать охраняемые виды животных Ставропольского края  и России; 
-знать охраняемые растения Ставропольского края и России  
-экологическое состояние мира, России и региона 
Обучающиеся должны уметь: 
-работать с дополнительной литературой, систематизировать  информацию, 

оформлять альбомы; 
-делать  простое  информационное сообщение научной направленности; 
-изготавливать поделки и аппликации из природного материала, простые  

кормушки  для  птиц; 
-различать птиц и животных по  внешним  признакам 
-уметь ориентироваться на местности 
-уметь чертить топографические карты 
- изготавливать поделки из природного материала 
-проводить анализ и качественную оценку окружающей среды; 

             - уметь работать с атласом растений и животных, а так же с красной книгой 
Для оценки знаний учащихся предусматривается вводный, текущий и итоговый 

контроль. 
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Вводный контроль представлен тестированием и беседой с учащимися, и 
необходим для определения начального уровня учащихся. 

Текущий контроль осуществляется посредством индивидуальных и групповых 
творческих заданий (изготовление информационных газет, конкурс рисунков, мини-
сообщений, тестированием). 

Итоговый контроль представлен тестированием, игрой, викториной. 
Материально-техническое обеспечение 
- учебная аудитория, класс; 
- оборудование: магнитофон, компьютер; 
- дидактический материал 
Программа дает возможность детям познакомиться с окружающим миром во всем 

его многообразии, способствует развитию мировоззрения, ценностным ориентациям, 
установкам и активной деятельности по охране окружающей среды. Обучение 
основывается на принципах экологического образования: 

• принцип целостности окружающей среды, формирующий у обучающихся 
понимание единства окружающего мира; 

• принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и взаимосвязь 
окружающего мира;  

• принцип непрерывности, дающий возможность использовать каждый возрастной 
период; 

• принцип взаимосвязи регионального и глобального подходов, способствующий 
вовлечению детей в практическую деятельность; 

• принцип направленности, способствующий развитию гармоничных отношений с 
окружающей средой. 

Данная программа может быть использована в нескольких вариантах: 
-как самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности; 
-как первая ступень – переход к базовой общеразвивающей программе обучения; 
-как основа программы по внеурочной деятельности, реализуемой педагогами 

дополнительного образования, работающими в общеобразовательной организации. 
Состав учащихся может быть сменным, как одновозрастным, так и 

разновозрастным. 
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Учебный план 
 

№ Разделы Всего 
часов 

Теория Практика Форма контроля 

1 Введение. 
 

2 1 1 Беседа 

2 Мир, в котором мы 
живем. 

31 14 17 Собеседование, 
викторина, 
практические 
задания. 

3 Страницы прошлого 
планеты Земля 

9 4 5 Практическое 
задание, тест 

4 Царства растений и 
животных. 
 

43 20 23 Собеседование, 
игра, поделки 

5 Вокруг света 14 6 8 Собеседование, 
тест, праздник 
народов 

6 Взаимодействие 
человека с природой 
 

6 3 3 Выставка работ, 
собеседование 

7 Итоговое занятие  3  3 Викторина-игра 

Итого 108 48 60  

 
Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение 2ч.( теория 1ч., практика 1ч.) 
1.2Вводное занятие. 2ч.  

Теория (1ч) Техника безопасности. Правила поведения на дороге, инструктаж 
«Безопасный путь домой» Цели и задачи кружка. Кто такие исследователи?  Что такое 
естествознание? Какие науки оно в себя включает? Чем мы будем заниматься на занятиях? 

Практика (1ч) Сочинить и  сыграть ситуации на основе правил дорожного 
движения. Участие в викторине : мониторинг знаний воспитанников. 

Раздел 2.Мир, в котором мы живем 31ч. (Теория 14, практика 17) 
2.Где ты живешь? (2 ч) 

Теория (1ч):Что такое вселенная? Как она устроена? Наш «адрес» в огромной 
вселенной. 

Практика(1ч): просмотр фильма о вселенной и солнечной системе 
3.Чем планеты отличаются от звёзд? (2ч) 

Теория (1ч):Что такое планета? Что такое звезда? В чем их различия? Самые 
известные звезды. Наша солнечная система 

Практика (1ч): создание модели солнечной системы различными 
средствами(рисунок, пластелин), ее презентация.  
4.Тайны материков (2 ч) 

Теория(1ч): Что такое материк? Сколько их на планете? Как они образовались? 
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Практика(1ч) : Просмотр видеоролика о расхождениях материков, зарисовки 
материка. 
5.Водные ресурсы Земли (2ч) 

Теория (1ч): Мировой океан. Моря и реки нашей планеты. Экологические 
проблемы водной системы 

Практика (1ч)  плакат «Океан просит помощи»  кроссворд «водные ресурсы»  
6. Ориентир на местности (2ч) 

Теория(1ч): Что такое  стороны горизонта? По каким знакам определить сторону 
горизонта? Что такое компас?  

Практика(1ч): Послушать рассказ. Как мальчик определил правильно выход из 
леса? Экскурсия в школьный двор, определить на местности стороны света. 
7.Для чего нужна карта?  (2ч) 

Теория (1ч) : Для чего нужна карта? Виды карт? Условные обозначения 
Практика (1ч): нарисовать свой путь со школы до дома используя условные 

обозначения. 
8. Среды жизни  (2ч) 

Теория (1 ч) Что такое среда жизни?  Рассмотреть , дать характеристику 
Практика (1ч) Нарисовать каждую среду(схема, аппликация) и постоянного 

обитателя. 
9.Вода. Свойства воды. Вода - самое важное вещество на Земле. Вода в природе. (3ч) 

 Теория (1ч): Круговорот воды в природе. Как подчеркивали важность воды на 
Земле писатели? 

Практика (2ч): Капля воды. Путешествие капельки. Загадки, пословицы, 
поговорки. Вода в жизни человека. 
9.1. Вода и живые организмы (2ч.) 

Теория (1ч): Значение воды для растений (влаголюбивые и засухоустойчивые 
виды). Животный мир и вода. Почему животные и растения иногда выглядят причудливо? 
Приспособления к длительному пребыванию без воды. Почему мы не можем прожить без 
воды?  

Практика (1ч): Сколько надо воды, чтобы почистить зубы? Водные процедуры, 
закаливание и наше здоровье. 
9.2 Значение воды для человека (2ч.) 

Теория (1ч): Как человек использует воду. Использование пресной воды человеком. 
Проблемы недостатка пресной воды. Методы очистки воды. 

Практика (1ч): Составление рассказа по экологическому рисунку. Придумаем 
экологическую сказку. 
10. Воздух, его  значение (2ч.) 

Теория(1ч): Чем все дышат? Растительный покров Земли - ее легкие. Загрязнения 
воздуха. Озоновые дыры. Кислотные дожди. Значение атмосферы для жизни на Земле. 
Воздушные процедуры и здоровье человека. 

Практика(1ч): Придумаем экологический рассказ "Почему воздух бывает 
грязным?" 
11. Царство почвы (2ч.) 
Теория (1ч): Почва-источник питательных веществ для растений, место жизни животных. 
Загрязнение почв и их охрана. Как растения помогают бороться с загрязнением почвы? 
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Практика (1ч): Экологический рассказ «О чудесной кладовой». Составь рассказ по 
экологическому рисунку. 
11.1. Природа камней (2ч.) 

Практика (2ч): Сравнение песка, глины и камней. Как человек использует камни. 
Мастерим витражи из стекла и камней. Раскрашиваем камни, «на что или кого похожи 
камни? 
12. Времена и сезоны 3 (ч) 

Теория (1ч) :Как день сменяет ночь? Как происходит  смена времен года? Что такое  
сезонность? 

Практика (2 ч):Экскурсия тема: Осенние изменения в природе  -Листопад. 
Поделки из листвы, желудей, орехов 

Раздел 3. Страницы прошлого планеты Земля 9 ч (теория 4, практика 5) 
1.Происхождение нашей планеты (2ч) 

Теория(1ч) История происхождения земли. Различные теории и  подход к 
изучению. 

Практика(1ч)  Просмотр видео роликов на тему «Происхождение Земли». 
Обсуждение. 
2.Первые растения на земле (2ч) 

Теория (1ч )Описание первых растений на земле, их разнообразие и места 
произрастания, растения дошедшие до наших дней. 

Практика (1ч)  нарисуйте рисунок первого растения, дайте ему название и 
характеристику 
3.Исчезнувшие чудовища (2 ч) 

Теория(1ч) Описание видов животных, обитавших на нашей планете. Просмотр 
презентации. 

Практика(1ч) Нарисуем рисунок обитателей того времени, сочиним рассказ по 
рисунку. 
4.Первый человек (2ч) 

Теория (1ч) Первобытный человек: его возникновение и места обитания 
Практика(1ч)  Приготовить макет пещеры первобытного человека 

5.Обобщающее занятие (1ч) 
Практика (1ч) Тест по пройденному материалу,  выставка поделок и рисунков 

Раздел 4. Царства растений и животных. 43 ч( теория 20, практика 23) 
 1.Кто где живет? Среды обитания 2ч 

Теория (1ч): Описать среды обитания жизни. Дать полную характеристику 
Практика(1ч): Зарисовать все среды и по представителю из каждой среды. 

2.Многообразие растений. Формы жизни. Самые необычные растения (2 ч) 
Теория (1ч):  Растения земли и их многообразие ,строение и формы жизни 
Практика(1ч) Знакомство с атласом растений 

2.1 Комнатные растения(2ч.) 
Теория (1ч): Комнатные растения на нашем подоконнике. 
Практика (1ч):  Жизнь на подоконнике. Уход за комнатными растениями. 

2.2. Лекарственные растения (2 ч) 
Теория (1ч): История поиска и использования лекарственных растений. Легенды о 

лекарственных травах. Любое растение лечит? 
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Практика (1ч): Как приготовить себе природное лекарство?  
2.3.Культурные и дикорастущие растения.2ч. 

Теория (1ч):  Культурные и дикорастущие растения. 
Практика (1ч):  Что растёт на огороде? 

3. Грибы 2ч. 
Теория (1ч): Многообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 
Практика (1ч):  Путешествие по «Зелёной тропинке». 

4.Многообразие форм животных 2ч 
Теория (1ч) Многообразие форм животных. Места обитания 
Практика(1ч)Знакомство с атласом животных 

4.1 Беспозвоночные 1ч 
Теория (1ч) Знакомство с видами беспозвоночных. Описание, характеристика, 

просмотр презентации. 
4.2.Аквариум и его обитатели.2ч. 

Теория (1ч):    Рыбы и черепахи. 
Практика (1ч):  Как ухаживать за аквариумом? 

4.3. Земноводные 2ч 
Теория (1ч) Рассмотреть виды земноводных животных, дать им характеристику 
Практика(1ч)  Фильм о самых необычных видах. 

4.4.Пресмыкающиеся 2ч 
Теория (1ч) Рассмотреть многообразие пресмыкающихся. Дать характеристику. 

Легенды, мифы, сказки о змеях. Знакомство с реальной жизнью  змей. Среда их обитания. 
Питание. Продолжительность жизни. 

Практика (1ч) собираем камешки  по пути в школу и раскрашиваем их в животных 
4.5 Птицы 2ч 

Теория (1ч) Виды птиц. Питание, обитание, повадки. 
Практика(1ч) Викторина о птицах 

4.6.Перелётные и зимующие птицы.2ч. 
Теория (1ч):  Почему птицы улетают на юг. 
Практика (3 ч):  Путешествуем по «Зелёной тропинке» ,  Изготовление и 

развешивание кормушек для зимующих птиц 
4.7 Млекопитающие 3ч 

Теория (1ч) Рассмотреть разные виды млекопитающих, среду их обитания. 
Практика(2ч) Самые-самые. Уникальные виды млекопитающих. Рассказ, просмотр 

фильма; игра « слово наоборот» 
Игра «Знатоки млекопитающих» 
4.8 Эндемики материков 1 ч 

Теория (1ч) Знакомство с «коренными жителями» материков 
4.9.Новые друзья. Новооткрытые животные.2 ч 

Теория (1ч).Познакомить с недавно открытыми животными: лесула, геккон, 
стеклянная лягушка, пилоносая акула, рыба-блин и др 

Практика (1ч)Создадим  свое  уникальное животное  
4.10. Выгодная дружба. Сосуществование животных разных видов. 
Соперничество.2ч 
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Теория (1ч) Дружба хищника и его жертвы,  мирное сосуществование животных 
разных видов. Что такое симбиоз? 

Практика(1ч) Составление цепей питания, уникальные примеры симбиоза 
4.11. «Я-это не я». Мимикрия животных, защитный окрас 2ч 

Теория (1ч) Три типа покровительственной окраски животных: маскировка, 
демонстрация и мимикрия 

Практика(1ч) Зарисовки необычных окрасов животных 
4.12.Главная тайна животных. Обучение, язык и мышление животных 2ч 

Теория (1ч) Элементарное мышление животных. Обучение животных языку 
жестов. Способности животных к обучению и коммуникации 

Практика(1ч) Игра «крокодил» 
4.13. Мои домашние питомцы 2ч 

Теория (1ч) Одомашивание животных. Просмотр презентаций 
Практика(1ч) рассказ о моем домашнем питомце, фото и видеозаписи интересных 

моментов домашних животных 
5.Обобщающее занятие. 1 ч 

Практическое (2ч) Мини-тестирование по пройденному материалу. Составление 
поделок: «братья наши меньшие» 

Раздел 5. Вокруг света 14 ч (Теория 6, практика 8) 
1.Страны мира. Необычные факты (1 ч) 

Теория (1ч) Сколько в мире стран? Самые населенные? Самые экологические 
чистые? Самые экономически развитые? Просмотр презентации. 
1.1.Моя Россия (2 ч) 

Теория (1ч) : Страна в которой мы живем. Наши достопримечательности и 
гордость. 

Практика(1 ч) Рассказ о своей малой родине, любимых местах России 
1.2. Необычные города (2 ч) 

Теория(1ч) : факты с различных городов мира, особенности и традиции 
Практика(1ч) Создай свой город мечты.  

2.Разные люди нашей планеты 
2.1. Расы земли  (2ч) 

Теория (1ч): Теория происхождения рас. Сколько рас на планете? Сходства и 
различия. 

Практика (1 ч) Просмотр фильма 
2.2. Народы мира 2ч) 

Теория (1ч) Изучить разнообразия населения мира, традиции и уклад народа 
Практика (1ч) Рассказ: «а какие традиции соблюдает ваша семья?» 

3.7 чудес света (2 ч) 
Теория (1ч): Знакомство с чудесами света, а так же наследием ЮНЕСКО 
Практика (1) «Если б я был творцом..» Создание своих уникальных мест 

4.обобщающее занятие –практика 3 ч Праздник «Дружба народов» Представление 
отдельных наций, их культуры и традиций 

Раздел 6.Взаимодействие человека с природой 6 ч (теория 3, практика 3) 
1.Экологические проблемы человечества (2 ч) 

Теория (1 ) Изучить современные угрозы экологии планеты 
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Практика (1 ч): просмотр нарезок фильма 
2. Для чего нужна красная книга? 1 ч 

Теория (1 ч) Для чего нужна красная книга? Какие объекты в нее входят? Почему 
так происходит? 
2.1. Охраняемые виды растений и животных 2 ч 

Теория (1ч) Особо охраняемые виды растений и животных России и 
Ставропольского края 

Практика (1ч) Создание экологической сказки 
3.Обобщающий урок(  практика 1 ч) :Береги планету : создание листовок, памяток по 
охране окружающей среды 
Итоговое занятие 3 ч практика : Проведение общей викторины-игры по пройденному 
материалу « Чудеса  и тайны природы» 
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Методическое обеспечение программы 
Принципы обучения, применяемые в ходе реализации программы: 

1.Принцип опоры на положительные эмоции ребенка — на занятиях дети получают 
положительные эмоции, общаясь друг с другом,  с педагогом, испытывают радость от 
осознания своих успехов. 
2.Принцип учёта возрастных особенностей обучающихся. 
3.Принцип сотрудничества. 
4.Принцип наглядности — присутствие на каждом занятии наглядного материала. Для 
этих целей используется раздаточный материал (изображения, репродукции по теме, 
видеоматериал). 
5.Принцип доступности 
6.Принцип системности и последовательности - излагаемый материал вытекает и 
неразрывно связан с материалом предыдущих занятий и часто опирается на жизненный 
опыт ребенка, на объекты ближайшего окружения. 
7.Принцип научности (полученные знания становятся основой формирования мотивации 
действий обучающихся, развития познавательного интереса, формирования основ их 
мировоззрения. 
8.Принцип интегративности, создающий развивающее пространство познания образа 
жизнедеятельности и самовыражения обучающихся на основе межпредметных связей. 
9.Принцип связи теории с практикой. 

По источнику получения знаний используются следующие методы обучения: 
- словесный (рассказ педагога рассказ ребёнка, беседа, объяснение); 
- наглядный (наличие раздаточного материала, показ изображений животных, 
видеоматериала); 
- практический (наблюдение за живыми объектами,  зарисовки животных, подготовка 
докладов и исследовательских работ). 
 По степени активности познавательной  деятельности  можно назвать такие методы как: 
- объяснительно-иллюстративный (демонстрация  изучаемого материала с параллельным 
объяснением) 
- репродуктивный (обучающиеся воспроизводят изученное) 
- метод проблемного обучения (педагог определяет проблему и нацеливает обучающегося 
на пути её решения) 
- частично-поисковый (обучающийся участвует в поисках решения поставленной задачи) 
- исследовательский (после инструктажа педагога обучающиеся самостоятельно изучают 
литературу, источники, ведут наблюдения) 

Методы воспитания 
- убеждение 
- беседа 
- поручения 
- поощрение 
- мотивация 
- самоанализ 
- стимулирование 
Формы организации образовательного процесса 
- групповая 
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- работа в подгруппе 
Формы организации учебного занятия 
- практическое занятие 
- игра 
- викторина 
Педагогические технологии  
Технология группового обучения (В.К. Дьяченко) 
Технология личностно-ориентированного обучения 
(И.С. Якиманская).                                             
Технология развивающего обучения. 
(И.П. Волков, Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов, Л.В. Занков) 
Игровые технологии (Т.И. Пидкасистый, Д.Б. Эльконин) 
Информационно-коммуникативные технологии. (А.И.Яковлев) 
Технология развития творческих качеств личности (Т.С.Альтшуллер) 
 

Методическое обеспечение программы 
№ Раздел Форма занятия  Методы и 

приёмы 
Форма 
контроля 

Дидактический материал 

1 Введение
. 
 
  

Беседа, 
теоретическое, 
практическое 

Наглядный, 
словесный, 
письменный 

Собеседова
ние, тест, 
рисунок 

Карточки с правилами 
дорожного движения 

2 Мир, в 
котором 
мы 
живем. 
  

Беседа 
теоретическое , 
практическое 

Наблюдение, 
наглядный, 
рассказ 

Выставка 
рисунков, 
поделок, 
итоги 
викторины
-
тестирован
ия 

Мультимедийные 
образовательные 
ресурсы, 
соответствующие 
содержанию обучения, 
презентации, наличие 
заданий для игр, 
«Астрономия», карта 
созвездий. 

3 Страниц
ы 
прошлог
о 
планеты 
Земля 
 

Беседа, 
теоретическое , 
практическое 

Наблюдение, 
словесный, 
практический 

Собеседова
ние, 
тестирован
ие 

Видеофильмы, 
подручный материал для 
поделочных работ, 
карточки с заданиями. 

4 Царства 
растений 
и 
животны
х 

Теоретическое, 
практическое 

Наблюдение, 
наглядный, 
словесный, 
практический 

Собеседова
ние, 
тестирован
ие 

подручные материалы 
для поделок, карточки 
для игр, рисунки, стихи 
и сказки, рассказы о 
животных, детская 
энциклопедия 
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5 Вокруг 
света 
 

Теоретическое 
практическое 

Наглядный, 
практический 

Собеседова
ние 
тестирован
ие 

Видеоролики, слайды, 
подготовка костюмов 
для мероприятия из 
различных «средств 
быта» 

6 Взаимоде
йствие 
человека 
с 
природой 

Теоретическое, 
беседа, рассказ, 
практическое 

  Красная книга России 
,наборы листовок,  
иллюстраций, 
видеоматериал. 

7 Итоговое 
занятие 

Практическое , 
игра 

практическое Итоговая 
игра 

раздача сертификатов, 
комплекты с заданиями 
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Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 
образовательного, процесса: 

1. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках. Методическое пособие. М., 2005 
2. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных. — Ярославль: Академия развития, 
2003, — 235 с. 
3. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и окружающая 
среда. Учебное пособие. М.: Новая школа, 1997. 
4. География Земли. – М.: Росмэн, 2000. 
5. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999. 
6. Дятлева Г.В. Чудеса природы. – М.: Терра – Книжный клуб, 2003. 
7. Ивахненко М.Ф., Корабельников В.А. Живое прошлое Земли: Кн. Для учащихся. - М.: 
Просвещение, 1987. 
7. Красная книга Ставропольского края. Ставрополь, 2002. 
8. Красная книга РСФСР. Животные. / Под редакцией Н.В. Елисеева. М.: Россельхозиздат, 
1983. – 454с.  
9. Красная книга растений России. / Под редакцией О. Скалдиной, Г.Мелиховой. М.: 
ЭКСМО, 2013. - 240с. 
10.Мажуга П.М., Хрисанфова Е.Н. От вероятного - к очевидному. - К.: Молодь, 1989. 
11.Нагорный Б.А. Твой край родной: Занимательное краеведение в вопросах и ответах. - 
Ростов н/Д: Кн. Изд-во,1988.   
12. Новикова И.В. 100 поделок из природного материала.  М., 2005.  
13. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и внеурочной деятельности. // Народное 
образование, 2000. №7. 
14. Удивительная планета Земля . Под ред. Н. Ярошенко. - ЗАО "Издательский Дом 
Ридерз Дайджест",2003. 
 15. Я познаю мир: Загадочные животные: Дет. Энцикл. / Н.Н. Непомнящий. - М.: ООО 
"Издательство АСТ", 2003. 
 

Литература, рекомендуемая для детей и 
 родителей по данной программе. 

 
1. Горбунова М., Граблевская И. и др. Кто, где и почему? Детская энциклопедия в 
вопросах и ответах. — Смоленск: Русич, 2005, — 540 с.  
2. Джонсон Дж. Тайны жизни животных. — М.: АСТ, 2007, — 264 с.  
3. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова. Почемучка. — М.: Педагогика, 1997, — 381 с.  
4. Старикович С. Зачем барану рога, а воробью розовые очки? — М.: Детская литература, 
1991, — 223 с.  
5. Старикович С. Зверинец у крыльца. — М.: Русская книга, 1996, — 368 с.  
6. Старикович С. Почему у пуделя черный нос? — М.: Детская литература, 2001, — 127 с.  
7. Хацкевич Ю. Занимательная зоология. Минск: Харвест, 2002, — 352с.  
8. Хэрриот Д. Истории о кошках и собаках. — М.: Захаров, 2008, — 624 с. 


