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Пояснительная записка 

Актуальность 

В настоящее время ухудшилось экологическое состояние нашей планеты и порой 

результаты этих изменений стали угрожать человечеству, а, следовательно, и его здоровью. 

Здоровье не личное дело каждого человека. Здоровый человек живет полноценной жизнью и 

приносит большую пользу обществу. Будущим выпускникам предстоит решать проблемы, 

которые предыдущие поколения не решали. Именно в младшем школьном возрасте 

закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Доктора природы» ориентирована на 

формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической и 

духовной культуре. 

 

Цель программы: 

 

Формирование у учащихся позитивного отношения к своему здоровью, стремления творить 

его, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

воспитательные: 

–формировать коммуникативные навыки адаптивного поведения; 

–создать благоприятный психологический климат в процессе учебной и    

  досуговой деятельности. 

обучающие: 

–обучить умениям и навыкам ЗОЖ; 

–знать и применять советы «Докторов природы». 

 

Отличительные особенности программы: 

Используются современные образовательные технологии в процессе обучения: 

–информационно-коммуникационные; 

–обучение в сотрудничестве (командная групповая работа); 

–технология использования в обучении игровых методов; 

–разно уровневое обучение (одаренные дети); 

–технологии решения изобретательных задач; 

–учебно-исследовательская технология. 

 

Участники программы: 

 

Программа составлена для учащихся 7-11 лет, объединенных с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей группы, и направлена на личностно-

ориентированное обучение и воспитания школьников. Данная программа рассчитана на 

четыре этапа: 

–1-ый год обучения (группа 15 человек) 

–2-ой год обучения (группа 12 человек) 

–3-й год обучения (группа 10 человек) 

–4-й год обучения (группа 8 человек)     (Порядок 1008) 

В программе предусмотрено взаимодействие с другими организациями 

(общеобразовательная школа, библиотека, музей, музыкальный салон). 
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Формы и режим занятий: 

 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется через формы: 

–рассказы, беседы, сообщения, практические занятия, изготовление поделок, 

гербарного материала, ролевые игры, просмотр фильмов по темам занятий, экскурсии в 

музей и природу. 

На этапе изучения нового материала — объяснение, рассказ, показ иллюстраций, 

демонстрация; 

На этапе закрепления — беседа, дискуссии, упражнение, дидактическая игра; 

На этапе повторения — наблюдение, работа с карточками, тестирование; 

На этапе контроля — анкетирование, выполнение контрольных заданий. 

–1-ый год обучения —занятия два раза в неделю по 2 часа. 

–2-ой год обучения — занятия 3 раза в неделю по 2 часа. 

–3-й год обучения — занятия 3 раза в неделю по 2 часа. 

–4-ый год обучения – занятия 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

 

Срок  реализации программы: 

 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется в течение четырёх лет. 

Организационные условия выполнения программы: 

–1-ый год обучения — 144 часа. 

–2-ой год обучения — 216 часов. 

–3-й год обучения — 216 часов. 

–4-ый год обучения – 216 часов. 

 

Планируемые  результаты: 

 

Обучающиеся должны знать: 

–факторы, влияющие на здоровье человека; 

–правила личной гигиены; 

–правила поведения в природе. 

Обучающиеся должны уметь: 

–правильно пользоваться приемами ухода за своим телом; 

–оказывать первую помощь себе и пострадавшему; 

–выявлять факторы, влияющие на состояние здоровья; 

–ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 

–работать с дополнительной литературой по теме. 

 

Формы аттестации: 

–тестирование, анкетирование «Важнейшие правила здоровья», «Врачи в зеленых 

халатах», «Правила безопасного поведения»; 

–проверочные занятия и задания (викторины, конкурсы, практическая работа); 

–итоговая аттестация (творческий отчет, тест). 
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Учебный (тематический) план 

4-й год обучения 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего теория практика 

1.   

Введение в программу 
4 2 2 

 

Анкета на входе 

2.  

Лес как природная экосистема 20 8 12 

Познавательная 

игра 

Контрольные 

тесты 

3.  

Азбука леса 22 10 12 

Квест 

«Последний 

герой» 

Выставка 

4.  

Кладовая природы 58 30 28 

Творческая 

работа 

Викторина 

5.  
Музы леса  32 16 16 

Аукцион 

талантов 

6.  

Памятники природы края 46 30 16 

Защита 

рефератов, 

проектов 

7.  

Охрана и защита леса 34 16 18 

Итоговый тест 

Анкета на 

выходе 

 ИТОГО 216 118 98  

 

 

Содержание программы 

Четвёртый год обучения 

Введение в программу (4 часа). 

Теория (2 ч.): Знакомство с программой, правила техники безопасности и поведения на 

занятиях, во время экскурсий в природе. 

Практика (2 ч.): Экскурсия. Игры на свежем воздухе. 

 

Лес как природная экосистема (20 часа). 
Теория (8 ч.): Значение леса в природе и жизни человека. Типы лесов. Лесные ресурсы. Лес – 

колыбель человечества. 

Практика (12 ч.): Определение видов древесных пород деревьев. Экскурсия. 

 

Азбука леса (22 часа). 

Теория (10 ч.): Цветочные часы. Звуки леса. Запахи леса. Лесные барометры. 

Практика (12 ч.): Ориентирование в лесу. Изготовление барометра из природного материала. 

Экскурсия. Наблюдения над растениями и животными. 

 

Кладовая природы (58 часов). 
Теория (30 ч.): Соки дерева. Грибная полянка. Ягодные места. Медовое меню. 

Практика (28 ч.): Правильная заготовка сока, орехов, грибов, ягод. Правила поведения в 

природе. 
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Музы леса (32 часа). 

Теория (16 ч.): Лес в произведениях писателей, поэтов, художников, музыкантов. 

Практика (16 ч.):  Экскурсии в музей, ДШИ, музыкальный салон. Встречи с творческими 

людьми. 

 

Памятники природы края (46 часов). 
Теория (30 ч.): ООПТ. Заповедники и заказники Хабаровского края. Памятники природы 

Советско-Гаванского района. 

Практика (16 ч.): Экскурсия в визит-центр заповедника «Ботчинский». Экскурсии и походы в 

природу. Акция «Первоцвет». 

 

 Охрана и защита леса (34 часа). 

Теория (16 ч.):Огонь и лес. Контроль над огнём. Акция «Ель». Лесное законодательство. 

Практика (18 ч.): Правила разведения и тушения костров. Конкурс листовок «Берегите 

ёлочку!» 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Систематизированные материалы наблюдений за  процессом овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетенциями, предусмотренными образовательной программой 

Уровень  экологическогосознания (вариант № 1) 

(Методика незаконченного предложения) 

Любить природу – это значит…________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Как я помогаю природе 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Как я отношусь к бездомным животным 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

 

Уровень  экологическогосознания (вариант № 2) 

(Методика незаконченного предложения) 

 

1. Если я выхожу на улицу и вижу, что ребята ломают недавно посаженное дерево, 

я________________________________________________________________ 

2. Если я вижу, что обижают беззащитного котёнка или щенка, 

я_____________________________________________________________ 

3. Если я вижу, что в речке, где купаются люди, кто-то моет свой автомобиль, 

я_________________________________________________________________ 

4. Если я вижу, как кто-то выбрасывает мусор в неположенном месте, 

я______________________________________________________________ 

5. Если я вижу, что на рынке продают первоцветы, занесённые в Красную книгу, я 

_________________________________________________________________ 

 

Цвето-тест «Радуга настроения» 

( диагностика настроения детей методом опроса) 

Цель:  

Определение динамики цвета настроения учащихся до и после проведённого мероприятия. 



7 
 

 

Необходимые материалы и оборудование: 

 плакат, "Какое у тебя настроение?"; 

 листы цветной бумаги, помещенные под плакатом, - красного, синего, желтого, 

зеленого и черного цветов; 

 квадратики цветной бумаги красного, зеленого, черного, желтого и синего цветов. 

 

Проведение диагностики: 

Учащиеся  выбирают квадратик того цвета, с которым они ассоциирует свое настроение в 

начале мероприятия. 

После окончания занятия учащиеся проходят аналогичный опрос, ассоциируя свое 

настроение после занятия с цветом. 

 

Обработка результатов: 

Подсчитывается количество и процент квадратиков каждого цвета, выбранных участниками 

опроса до и после занятия.  

Педагогом формулируются выводы на основании следующей интерпретации цветов: 

 Черный цвет - переживание эмоционального стресса, уязвимости, а так же он 

может быть показателем глубокого внутреннего мира, мудрости; 

 Синий - угнетенное состояния, чувство неудовлетворенности, склонность к 

перемене; 

 Зеленый - спокойствие, гармония, уравновешенность 

 Желтый - непосредственность, готовность к действию, сотрудничеству, 

любознательность; 

 Красный - активность, лидерство, авторитарность, агрессивность. 

 

Материалы для проведения текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

1 год обучения 

ВИКТОРИНА о лекарственных растениях. 

1. Какие растения можно использовать при простуде? 

  (Липовый цвет, душицу, шиповник мать-и-мачеху, малину) 

2.Из каких ядовитых растений готовят лекарства? 

   (Белена, дурман, белладонна, вороний глаз) 

3. Какое растение используют для лечения небольших ран? 

   (Подорожник) 

4. Почему нельзя собирать лекарственные травы на одном месте несколько                    

    лет подряд? 

  (Чтобы они не исчезали, а успевали восстанавливаться) 

5.Сколько лет живет брусника? 

  (300лет) 

6.Что такое живица? Почему её так называют? 

  (Смола, ею лечат царапины и раны) 

7. Какие лекарственные ягоды можно найти зимой в лесу? 

   (Рябина, брусника, клюква, калина, шиповник) 

8. Две сестрицы летом зелены,  

    Поспевая, одна краснеет, 

    Другая чернеет. 

   (Смородина) 

9. Дерево,  которое зацветает последним. 

   (Липа) 

10. Сок, какого растения останавливает кровотечение? 
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     (Пастушья сумка)    

 

Критерии: 

9-10 правильных ответов – оценка «5» 

7-8 правильных ответов – оценка  «4» 

 

2-й год обучения 

Викторина о кошках 

1. Снежный представитель семейства кошачьих? (Снежный барс) 

2. С кем не может ужиться кошка? (С собакой) 

3.Кошачье переодевание? (Линька)  

4. Пожилая дама, в чьей избушке живет черный кот? (Баба-Яга) 

5. Самое любимое растение кошки? (Валериана) 

6. Сколько век на глазах у кошки? (Три) 

7. Герой, какого произведения не стал бы зятем короля, если бы не кот? ( «Кот в сапогах», 

Шарля Перо) 

8.) Какие органы чувств наиболее развиты у кошки? (У кошки превосходный слух)  

9.) Чем объяснить, что глаза кошки и некоторых других хищников, «горят» в темноте? 

(Внутренняя оболочка глаза у кошек, как вогнутое зеркало, собирают все лучи в одну точку, и 

концентрированным направленным лучом отражает эти лучи как прожектор.) 

10.) Где впервые состоялась выставка кошек? (В Лондоне, в 1881г.) 

11.) На сколько групп делятся кошки на выставках? (На четыре группы: длинношерстые, 

полудлинношёрстные, короткошёрстные, сиамские и восточные короткошёрстные.) 

12.) Почему кошка ходит бесшумно? (Пальцы ног имеют мягкие подушечки.) 

13.) Назовите нормальную температуру тела кошки. (Температура тела кошки выше, чем у 

человека - от 38,6
0
 до 39,5

0
) 

14.) Почему кошка часто «умывается»? (Кошка «умывается» после сна и приёма пищи, 

очищая мягкими подушечками ног органы осязания (усы и брови), и вылизывает так, чтобы 

ничем не пахнуть.Хищники, охотящиеся из засады, не должны пахнуть.) 

15.) Какой мороз может выдержать кошка? (Кошки переносят холод – 110
0
С, а белые медведи 

-80
0
С) 

16.) Как называется единственное в мире озеро, в котором водятся водоплавающие кошки, 

ловящие рыбу? (Озеро Ван в Турции.) 

17.) Кто создал знаменитый театр дрессированных кошек? (Народный артист  Юрий 

Куклачёв.) 

18.) Представители какой профессии специально изучают редкостное умение кошки, 

приземляться на лапы с высоты?  (Космонавты) 

19. Назовите родственников кота – представителей семейства кошачьих. (Гепард, лев, пума, 

леопард, ягуар, рысь.) 

Критерии:   17-18 правильных ответов – оценка «отлично» 

                     14-16 правильных ответов – оценка «хорошо» 

                     11-13 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

 

3-й год обучения 

ТЕСТ «ПРИРОДА В ОПАСНОСТИ» с ответами 

1.Из-за чего на Земле становится меньше лесов? 

1) из-за пожаров и стихийных бедствий: 

2) из-за изменения климата на Земле 

 

2. Какой воздух и какая вода необходимы для жизни растений, животных и человека?  

1) прозрачные 

2) бесцветные 
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3) чистые 

 

3. Отчего загрязняется вода в реках и озёрах? 

1) от использования воды в быту 

2) от использования воды в производстве 

3) от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм 

 

4. Какой газ поглощают  растения при дыхании? 

1) азот 

2) кислород 

3) углекислый газ 

 

5. Как нужно охранять воздух от загрязнения? 

1)  Остановить все фабрики и заводы, прекратить заготовку древесины. 

Запретить пользоваться автотранспортом, выделяющим в окружающую среду вредные 

вещества. Превратить Землю в один огромный заповедник. 

2) Фабрики и заводы должны иметь уловители пыли и вредных веществ. Транспорт 

необходимо сделать экологически безопасным. В городах и вокруг них создавать пояса 

садов, парков и лесов. На месте вырубленных деревьев делать посадки молодняка. 

 

6.  Почему нельзя нырять в незнакомом месте? 

1) там может быть глубоко 

2) на дне могут оказаться предметы с  режущими краями 

3) там может быть много растений и животных 

 

7) Что используют на заводах и фабриках для очистки воды? 

1) фильтры 

2) пластиковые трубы 

3) кислоты 

Критерии: 7 ответов верно – «5» 

                   6 верных ответов  - «4» 

                   5 верных ответов – «3» 

Дети меняются работами, проверяют их и выставляют оценки. 

 

4-й год обучения 

Материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 

 тест  «Хвойные растения» 

1. Какое хвойное растение не растёт в Хабаровском крае: 

А) туя                                       В) можжевельник 

Б) пихта                                    Г) сосна 

 

2. Древесина, какого хвойного дерева в воде не только не гниёт, но даже становится 

крепче: 

А) сосна   корейская              В) лиственница 

Б) пихта                                     Г) сосна обыкновенная  

 

3. Как называется хвойное дерево, которое обычно стоит в квартирах на новый год: 
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А) кедр                                      В) ель 

Б) пихта                                     Г) сосна  

 

4. Какое хвойное дерево на зиму целиком сбрасывает все хвоинки: 

А) кедр                                      В) лиственница 

Б) пихта                                     Г) сосна  

 

5. Смолу, какого  хвойного дерева используют для получения высококачественного клея: 

А) сосна                                     В) пихта   

Б) лиственница                         Г) ель 

 

6. Какое хвойное растение занесено в Красную книгу Хабаровского края: 

А) ель                                         В) тис остроконечный 

Б) пихта                                     Г) лиственница 

 

7. Почему после ураганов в лесах много поваленных елей: 

А) ели быстро стареют          В) у елей поверхностные корни 

Б) ели очень тяжёлые            Г) ели даже зимой не сбрасывают  хвою 

 

8. Из какого хвойного растения производят все музыкальные инструменты: 

А) сосна                                     В) лиственница 

Б) пихта                                      Г) ель 

 

9. Какое  хвойное растение называют  «хлебным деревом»: 

А) сосна   корейская               В) лиственница 

Б) пихта                                      Г) ель 

 

10. Для чего шишки  хвойных растений до поры до времени запечатаны смолой: 

А) ни для чего, просто так         В) для защиты семян на время созревания 

Б) для тепла                                 Г) по привычке 

 

Варианты ответов: 

1. А) туя                                      

2. В) лиственница 

3. Б) пихта                                      

4. В) лиственница 

5. В) пихта   

6. В) тис остроконечный 

7. В) у елей поверхностные корни 

8. Г) ель 

9. А) сосна   корейская                                   

10. В) для защиты семян на время созревания 

Критерии: 10 правильных ответов – усвоено полностью оценка, «5» 

                   6-9 правильных ответов – усвоено хорошо, оценка «4» 

                   До 5 правильных ответов –усвоено частично, оценка «3» 

 

Итоговый тест: «Деревья Дальнего востока» 

1. Какое хвойное дерево на зиму целиком сбрасывает все хвоинки: 

А) кедр                                      В) лиственница 

Б) пихта                                     Г) сосна  

 

2. Для чего шишки  хвойных растений до поры до времени запечатаны смолой: 
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А) ни для чего, просто так         В) для защиты семян на время созревания 

Б) для тепла                                 Г) по привычке 

 

3. Дерево, из коры которого плетут лапти, оно же является чудесным медоносом? 

А) сосна                                     В) липа 

Б) берёза                                    Г) ель 

 

4.Это дерево является символом России? 

А) ель                                          В) липа 

Б) тополь                                  Г) сосна  

 

5.С веток кого дерева летом летит пух? 

А) ель                                          В) липа 

Б) берёза                                    Г) сосна  

 

6.Растения, которые первыми расцветают весной? 

А) ландыш                                 В) ромашка 

Б) первоцветы                          Г) колокольчики 

 

7.Как называется жёлтый подснежник Хабаровского края? 

А) ландыш                                 В) ромашка 

Б) первоцветы                           Г) адонис 

 

8.Какая птица выводит своих птенцов зимой, не страшась лютых морозов? 

А) синица                                  В) клёст 

Б) снегирь                                  Г) воробей 

 

9.Что такое заповедник? 

А) участок природы, где можно охотиться только по правилам                                 

Б) территория, на которой запрещена любая деятельность человека 

В) участок природы, где запрещена охота                               

Г) участок природы, где запрещена охота и рыбалка 

 

10.Сколько в Хабаровском крае заповедников? 

А) 1                                  В) 7 

Б) 6                                  Г) 3 

 

11.Что необходимо чтобы зажечь огонь? 

А) воздух                                  В) сухая трава, листья, деревья  

Б) бумага, спички                    Г) Всё выше перечисленное 

 

12Что называют лёгкими нашей планеты? 

А) вода                                 В) земля 

Б) лес                                   Г) моря 

 

Варианты ответов  

1. В) 

2. В)  

3. В) 

4. Б)  

5. Б)    

6. Б)  

7. Г)  
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8. В)  

9. Б)  

10. Б)  

11. Г) 

12. Б) 

Критерии: 11-12 правильных ответов – усвоено полностью, оценка«5» 

                   9-10 правильных ответов – усвоено хорошо, оценка «4» 

                   До 5 правильных ответов –усвоено частично, оценка «3» 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Учебно-информационное обеспечение программы 

Список используемой литературы: 

 

1.Дереклеева Н.Н. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы, - М.: ВАКО, 

2007.  - 152 с. (Мастерская учителя).  

2. Захарова Т. Н.  Формирование здорового образа жизни у младших школьников.- Волгоград: 

Учитель, 2007. - 174 с. 

3. Зуев Д.П. Дары русского леса, М: Высшая школа, 1991.- 234 с. 

4. Каргина В.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования.изд., доп., 

- М: Школьная пресса, 2008. - 96 с. (библиотека журнала «Воспитание школьников». Вып. 

77). 

5.Лободина Н.В. Экологическое воспитание в начальной школе: разработки внеклассных 

мероприятий, Волгоград: Учитель, 2007. - 266 с. 

6.Невдахина З.И. Дополнительное образование детей. Сборник авторских программ, выпуск 

3. – Ставрополь: Сервис-школа, 2007. - 416 с. 

7. Обухова А.А., Лемяскина Н.А. Школа докторов природы или 135 уроков здоровья. 1-4 

класс — М: ВАКО, 2004.- 240 с. (Мастерская учителя).  

8. Сафина Л.К. «Аптека на подоконнике»: Москва, 1993.- 211 с. 

9. Семенова А. Г. Комнатные растения: друзья и враги, Санкт-Петербург: «Невский 

проспект», 1999. – 189 с. 

10.Циплеева Е.А. Модель организации досуга и творчества детей: программа 

интеллектуального клуба (рекомендации), Волгоград: Учитель, 2009. - 311 с. 

 

Методическое обеспечение программы 

Формы занятий, приёмов и методов организации образовательного процесса по темам 

программы. 

 

4-й год обучения 

№  

п/п 

Название раздела, темы Формы работы 

1.  Введение в программу Экскурсия. Беседа. 

2.  

Лес как природная экосистема 

Познавательная игра. Викторина. 

Практическая работа. Игра-экскурсия. Эко-

десант. Конкурс работ. 

3.  Азбука леса Конкурс эко-репортажей. Встречи на полянке. 

4.  Кладовая природы Эко-компас.Информ-минутка. 

5.  Музы леса  Литературное эко-домино. 

6.  Памятники природы края Путешествие по Красной книге. 

7.  Охрана и защита леса Викторина. Круглый стол. Акция.  

 

Материально-технические условия реализации программы 
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1. Учебный кабинет. 

2. Приборы и ТСО:компас, лупа, микроскоп учебный, компьютер,  принтер, медиа-

проектор, экран. 

3. Материалы: 

- коллекции камней и минералов; 

- древесных пород; 

- гербарии по систематике растений; 

- набор муляжей грибов; 

- коллекции семян злаковых; 

- коллекции образцов коры и древесины; 

- набор муляжей овощей; 

-коллекция вредителей леса; 

- гербарий растений; 

4. Канцелярские товары: тетради, альбомы, фломастеры, цветные карандаши, ручки,  

фотоальбомы. 

5. Хозяйственные товары: удобрения для цветов, мешки для мусора, лопатки, лейка, 

совок, хозяйственные перчатки. 
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Календарный учебный график 

Объединения «Доктора природы» МБОУЦДТ «Паллада» 

4-й год обучения 

№ 

п/п 
№

 

гр
у
п

п
ы

 Дата Вре

мя 

заня

тий 

Кол-

во 

часо

в  

Место 

провед. 

Форма 

занятия 

Тема Форма 

контроля 

  Введение в программу 

1.  1 

2 

  2 ЦДТ Интерактив

ная беседа 

Введение в 

программу 

Анкетирован

ие  

2.  1 

2 

  2 парк экскурсия Осень в лесу Наблюдение 

  Лес как природная экосистема (20 ч.) 

3.  1 

2 

  2 ЦДТ беседа Значение леса Викторина 

4.  1 

2 

  2 парк экскурсия Виды деревьев Познаватель

ная игра 

5.  1 

2 

  2 ЦДТ лекция Типы лесов Викторина 

6.  1 

2 

  2 ЦДТ Практическа

я работа 

Изготовление 

гербария 

Конкурс 

работ 

7.  1 

2 

  2 ЦДТ Беседа Лесные ресурсы. 

Растения 

Опрос 

8.  1 

2 

  2 парк экскурсия Виды 

кустарников 

Викторина 

9.  1 

2 

  2 ЦДТ Интерактив

ная беседа 

Лесные ресурсы. 

Животные 

Тест 

10.  1 

2 

  2 парк экскурсия Виды 

травянистых 

растений 

Викторина 

11.  1 

2 

  2 парк экскурсия Лесные ягодники Наблюдение  

12.  1 

2 

  2 ЦДТ КВН Лесные ресурсы. 

Грибы. 

Контрольны

й тест 

  Азбука леса (22 ч.) 

13.  1 

2 

  2 ЦТД беседа Цветочные часы опрос 

14.  1 

2 

  2 РКМ Экскурсия   Птицы 

Хабаровского 

края. 

викторина 

15.  1 

2 

  2 парк Экскурсия  Птицы Советско-

Гаванского 

района 

Познаватель

ная игра 

16.  1 

2 

  2 парк соревновани

е  

Последний герой Квест 

17.  1 

2 

  2 ЦДБ праздник Звуки леса наблюдение 

18.  1 

2 

  2 ЦДТ беседа Лесные 

барометры 

викторина 

19.  1 

2 

  2 ЦДТ Практическа

я работа 

Природный 

барометр 

Защита 

работ 
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20.  1 

2 

  2 ЦДТ Интерактив

ная беседа 

Животные 

Красной книги 

реферат 

21.  1 

2 

  2 ЦДТ Конкурс Эко-репортаж  наблюдение 

22.  1 

2 

  2 ЦДТ Беседа Встречи на 

полянке 

викторина 

23.  1 

2 

  2 ЦДТ Оформление 

работ 

Азбука леса Выставка 

  Кладовая природы (58 ч.) 

24.  1 

2 

  2 ЦДТ Интерактив

ная беседа 

Лесная кладовая викторина 

25.  1 

2 

  2 ЦДТ презентация Дом без гвоздей опрос 

26.  1 

2 

  2 ЦДТ беседа Медовые 

припасы 

сообщения 

27.  1 

2 

  2 ЦДТ Игра-

путешествие 

Лесная аптека Викторина 

28.  1 

2 

  2 ЦДТ КВН Лесные 

витамины 

тест 

29.  1 

2 

  2 ЦДТ презентация Плоды деревьев опрос 

30.  1 

2 

  2 парк экскурсия Плоды 

кустарников 

Викторина 

31.  1 

2 

  2 ЦДТ Практическа

я работа 

Искусственные 

доски 

опрос 

32.  1 

2 

  2 ЦДТ Практическа

я работа 

Бумага викторина 

33.  1 

2 

  2 ЦДБ Эко-компас Книжный лес викторина 

34.  1 

2 

  2 ЦДТ Практическа

я работа 

Пластики из 

дерева 

опрос 

35.  1 

2 

  2 ЦДТ Практическа

я работа 

Деревянные 

ткани 

тест 

36.  1 

2 

  2 ЦДТ Практическа

я работа 

Дерево в меню опрос 

37.  1 

2 

  2 ЦДТ Практическа

я работа 

Соки дерева сообщения 

38.  1 

2 

  2 ЦДТ Практическа

я работа 

Целлюлоза в 

технике 

опрос 

39.  1 

2 

  2 ЦДТ Олимпиада 

знаний 

Лес и химия тест 

40.  1 

2 

  2 парк экскурсия Лесные этажи наблюдение 

41.  1 

2 

  2 парк экскурсия Сбор грибов Викторина 

42.  1 

2 

  2 ЦДТ КВН Третья охота тест 

43.  1 

2 

  2 ЦДТ Информ-

минутка 

Целебный мёд Викторина  

44.  1 

2 

  2 парк Практическа

я работа 

Лианы и 

эпифиты 

сообщение 

45.  1   2 ЦДТ Практическо Берёзовый сок тест 
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2 е занятие 

46.  1 

2 

  2 парк экскурсия Лесные 

великаны 

викторина 

47.  1 

2 

  2 парк Практическа

я работа 

Подрост наблюдение 

48.  1 

2 

  2 ЦДТ Конкурс 

творческих 

работ 

Первоцветы 

Хабаровского 

края 

Выставка 

работ 

49.  1 

2 

  2 ЦДТ Конкурс 

листовок 

Берегите 

первоцветы 

Творческая 

работа 

50.  1 

2 

  2 ЦДТ презентация Первоцветы 

Дальнего 

Востока 

Викторина 

51.  1 

2 

  2 ЦДБ Интерактив

ная игра 

Первоцветы в 

мифах и 

легендах 

Викторина 

52.  1 

2 

  2 ЦДТ Экологическ

ий 

калейдоскоп 

Природная 

кладовая 

Промежуточ

ный тест 

  Музы леса (32 ч.) 

53.  1 

2 

  2 ЦДТ беседа Лесные тайны опрос 

54.  1 

2 

  2 ЦДБ Интерактив

ная игра 

Ребятам о 

зверятах 

тест 

55.  1 

2 

  2 ЦДТ Практическа

я работа 

Ребята о 

зверятах 

выставка 

56.  1 

2 

  2 ЦДТ лекция Писатели о лесах Цвето-тест 

57.  1 

2 

  2 к/т Кино-

путешествие 

Лесные 

путешественник

и 

викторина 

58.  1 

2 

  2 ЦДТ Мульт-парад Волшебные 

цветы 

викторина 

59.  1 

2 

  2 ЦДТ рассказ Лес в поэзии опрос 

60.  1 

2 

  2 ЦДТ Конкурс 

стихов 

Поэзия леса Творческая 

работа 

61.  1 

2 

  2 ЦДТ Праздник 

поэзии 

Волшебные 

рифмы 

наблюдение 

62.  1 

2 

  2 ЦДТ лекторий Живописная 

природа 

опрос 

63.  1 

2 

  2 ЦДТ Конкурс 

рисунков 

Красота леса Творческая 

работа 

64.  1 

2 

  2 ДШИ экскурсия Юные 

художники о 

природе 

наблюдение 

65.  1 

2 

  2 РКМ экскурсия Дальневосточны

е художники о 

лесе 

Цвето-тест 

66.  1 

2 

  2 ЦБ встреча Музыка леса наблюдение 

67.  1   2 ЦДТ праздник На лесной наблюдение 
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2 полянке 

68.  1 

2 

  2 ЦДТ тестировани

е 

Музы леса Промежуточ

ный тест 

  Памятники природы края (46 ч.) 

69.  1 

2 

  2 ЦДТ презентация Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

наблюдение 

70.  1 

2 

  2 ЦДТ Интерактив

ная беседа 

Земли 

заповедные 

викторина 

71.  1 

2 

  2 ЦГБ Виртуально

е 

путешествие 

Заповедники 

России  

Цвето-тест 

72.  1 

2 

  2 ЦДТ Путешестви

е по карте 

Заповедники 

Хабаровского 

края 

тест 

73.  1 

2 

  2 ЦДТ рассказ Заказники 

Хабаровского 

края 

опрос 

74.  1 

2 

  2 ЦДТ презентация Национальные 

парки 

наблюдение 

75.  1 

2 

  2 Маяк 

«КП» 

поход Заповедная 

земля Цветущая 

поляна 

наблюдение 

76.  1 

2 

  2 ГПЗ встреча История 

создания 

заповедника 

«Ботчинский» 

тест 

77.  1 

2 

  2 Шк. № 1 Виртуальная 

экскурсия 

По тропкам 

заповедника 

Цвето-тест 

78.  1 

2 

  2 ЦДТ беседа Памятники 

природы 

заповедника 

викторина 

79.  1 

2 

  2 ЦДТ презентация Травянистые 

растения 

заповедника 

викторина 

80.  1 

2 

  2 ЦДТ презентация Кустарники 

заповедника  

викторина 

81.  1 

2 

  2 ЦДТ презентация Деревья 

заповедника 

викторина 

82.  1 

2 

  2 ЦДТ презентация Краснокнижные 

растения 

тест 

83.  1 

2 

  2 ЦДТ видеофильм Животный мир 

заповедника 

Цвето-тест 

84.  1 

2 

  2 ЦДТ Конкурс 

рисунков 

Полосатое чудо Защита 

проектов 

85.  1 

2 

  2 ЦДТ презентация Млекопитающие 

ГПЗ 

 

86.  1 

2 

  2 ЦДТ видеофильм Птицы 

заповедника 

Цвето-тест 

87.  1 

2 

  2 ЦДТ Рассказ 

ихтиолога 

Рыбы 

заповедника 

Опрос  
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88.  1 

2 

  2 ЦДТ беседа Краснокнижные

животные 

викторина 

89.  1 

2 

  2 ЦДБ Познаватель

ная игра 

По страницам 

Красной книги 

Хабаровского 

края 

викторина 

90.  1 

2 

  2  

ЦДТ 

 

встреча Профессии, 

нужные 

заповеднику 

наблюдение 

91.  1 

2 

  2 ЦДТ Конкурс 

рефератов 

Памятники 

природы нашего 

района 

Защита 

рефератов 

  Охрана и защита леса (34 ч.) 

92.  1 

2 

  2 ЦДТ лекция Лесное 

законодательство 

опрос 

93.  1 

2 

  2 ЦДТ беседа Огонь - друг викторина 

94.  1 

2 

  2 ЦДТ презентация Огонь – враг викторина 

95.  1 

2 

  2 ЦДТ видеофильм Лес и пожары Цвето-тест 

96.  1 

2 

  2 ЦДТ Видео-ролик Контроль над 

огнём 

наблюдение 

97.  1 

2 

  2 бухта соревновани

я 

Юный турист тест 

98.  1 

2 

  2 ОГПС экскурсия Пожар в лесу викторина 

99.  1 

2 

  2 ЦДТ Конкурс 

плакатов 

Скажи пожару 

«нет» 

рейтинг 

100.  1 

2 

  2 ЦДТ акция Эко-кампания 

«Ель» 

опрос 

101.  1 

2 

  2 ЦДТ Конкурс 

листовок 

Ёлочкины слёзы рейтинг 

102.  1 

2 

  2 ЦДТ встреча Профессия: 

лесник 

наблюдение 

103.  1 

2 

  2 ЦДТ Интерактив

ная игра 

Новогодняя 

гостья 

викторина 

104.  1 

2 

  2 ЦДТ КВН Берегите 

зелёного друга 

Цвето-тест 

105.  1 

2 

  2 ЦДТ беседа Программа ООН 

по окружающей 

среде 

викторина 

106.  1 

2 

  2 ЦДБ Круглый 

стол 

Экологические 

проблемы 

района 

Анкетирован

ие 

107.  1 

2 

  2 Лесхоз экскурсия Восстановление 

леса 

наблюдение 

108.  1 

2 

  2 ЦДТ Итоговый 

тест 

В гостях у 

докторов 

природы 

тестировани

е 

 


