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Пояснительная записка 

Воспитательный блок "Живой мир" имеет экологобиологическую 

направленность. В мире практически нет таких мест, где не водились бы 

животные. Животные есть везде: в горах, в океанских глубинах, в холодной , 

скованной льдом Антарктике и пышущей жаром пустыне Сахара. В густой 

листве на верхушках деревьев. В глубоких подземных норах, в реках, морях, 

озёрах, в больших и маленьких городах, населённых людьми - везде можно 

встретить тех или иных животных. Никто точно не знает, сколько в мире 

видов животных. По примерным подсчетам, их более 30 миллионов. 

 Самых мелких животных, к примеру, амёбу, крохотное существо меньше 

миллиметра, не разглядишь невооружённым взглядом: нужен микроскоп. А 

самые крупные могли бы запросто проглотить человека целиком. 

 К сожалению многие тысячи животных оказались сейчас на грани полного 

исчезновения. Такие виды называются исчезающими или вымирающими. 

Вот некоторые из них: тигры, носороги, слоны, голубые киты, гигантские 

панды. Все знают про птицу Додо, которая вымерла более 300 лет назад, но с 

тех пор ещё множество разных животных исчезло с лица Земли. Учёные 

приводят невесёлые цифры: каждый год на планете вымирает как минимум 

1000 видов животных. 

 Новизна данного воспитательного блока заключается в - использовании 

современных технологий, проектной, ИКТ-технологии, изучении 

разнообразных живых организмов планеты, которые от микроскопических 

созданий до великанов приходятся друг другу близкими или дальними 

родственниками - углубление и расширение знаний о взаимосвязи с 

окружающей средой, основами распределения животных с условиями их 

обитания.  

Актуальность. 

Воспитательный блок  «Живой мир» рассчитан на детей, которым нравится 

содержать различных животных в домашних условиях. Изучаются способы 

наблюдения за животными, особенности поведения и образа жизни.  

Основная идея воспитательного блока  – развитие, формирование интереса к 

миру животных в природе,  в их естественной среде обитания, в условиях 

зооуголка, в домашних условиях.  

Узнавая повадки животных, их внешний вид, среду обитания изменяется сам 

человек, формы и способы его мышления, личностные качества.  



Поэтому важно научить ребенка: 

 ориентироваться в окружающем мире;  

формировать активную жизненную позицию;  

окружать ребенка атмосферой постоянных открытий. 

Цель воспитательного блока: 

 развитие познавательного интереса к окружающему миру.  

Задачи воспитательного блока: 

 - познакомить детей с разнообразными видами и жизнью животных, с 

особенностями внутривидовых и межвидовых отношений;  

- обучить практическим умениям исследовательской деятельности;  

- привлечь внимание к проблемам исчезновения популяций животных;  

- развивать творческие способности; 

 - формировать умение анализировать, сравнивать и делать выводы; 

 -воспитывать умение общаться в коллективе, воспитывать чувство 

толерантности;  

- воспитывать любовь и интерес к животным.                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Возраст детей  – 7- 15 лет.  

Реализация воспитательного блока "Живой мир" формирует знания, умения и 

навыки о мире животных, воспитывает бережное отношение к животному 

миру.                                                                                                                                                                                                                                         

Дает каждому ребенку основу знаний о животных и привить ему навыки 

исследовательской деятельности.  

В процессе обучения используются следующие формы занятий:  

- комбинированное учебное занятие;  

- вводное занятие;  

- итоговое занятие;  

- экскурсия;  



- игра; 

 - акция;  

- тест.  

Прогнозируемые результаты : 

Дети будут знать:  

- многообразие животного мира;  

- среды обитания животных; 

 - правила обращения с животными зооуголка. 

 - животный мир планеты;  

- редких и исчезающих видов животных;  

- особенности жизнедеятельности различных районов земли;  

- особенности жизнедеятельности животных зооуголка.  

- экологию видов животных; 

 - роль животных в жизни растений и других животных;  

- сообщества природных зон; типы взаимоотношений и взаимосвязей в 

природе;  

- роль факторов среды в экологии видов;  

- роль человека в жизни животных. 

Дети  будут уметь: 

- ухаживать за животными зооуголка;  

- описывать животных;  

- наблюдать за животными и их повадками;  

- применять правила поведения в природе.  

- определять по внешнему виду название животных; 

 - делать выводы на основании своих исследований;  

                                                                                                                                              



Учебно-тематический план воспитательного блока  «Живой мир»  

Сентябрь  

1.  Вводная часть. 

2.  Многообразие животного мира. 

3.  Наблюдение за птицами в зооуголке. Питание для волнистых 

попугайчиков.  

4.  Изучение аквариумных рыбок. Кормление. Виды кормов. 

5.  Растение аквариума. Уход за аквариумом. 

6.  Домашние животные. Лошадь, овца, корова, свинья.  

7.  Комнатные растения. Части растений. 

 8.  Почва. Состав почвы: глина, камни, песок. 

9.   Способы обработки почвы: рыхление, полив. 

10.  Признаки осени в лесу. Наблюдение за природой. 

 

Октябрь  

1. «Октябрь»- середина осени. 

2. Домашние животные: кошка, собака. 

3. Экскурсия в осенний лес. 

4. Наблюдение за птицами в зооуголке. Канарейка. 

5. Цветы в саду. Их многообразие. 

6. Комнатные растения. Удобрения. 

7. Зоопарки Красноярского края. 

8. Животные осенью в лесу. 

9. Изучение аквариумных рыбок. Их многообразие. 

10.  Труд человека осенью. 

Ноябрь  

1. Птицы: друзья сада и огорода. Охрана птиц. 

2. Птицы- перелетные. 

3. Уход за аквариумом. Разнообразие аквариумных рыбок. 

4. Волнистый попугай. Уход и содержание. 

5. Игра «Осень». 

6. Комнатные растения.  Их многообразие.  

7. Растения сада и огорода осенью. 

8. Уход за комнатными растениями: полив, рыхление. 

9. Растения и животные осенью. 

10.  Птицы зимующие. 

 



Декабрь 

1. Признаки зимы. Наблюдение за природой. 

2. Домашние птицы: курица, гусь, утка. 

3. Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. 

4. Комнатные растения.  Герань. 

5. Уход за аквариумом. 

6. Наблюдение за птицами в зооуголке. 

7. Изготовление кормушек для птиц. 

8. Заповедники красноярского края. 

9. Комнатные растения.  Фикус. 

10.  Наблюдение за природой зимой. 

Январь  

1. Зима. Признаки зимы. 

2. Лекарственные растения: зверобой. 

3. Уход за комнатными растениями: полив, рыхление. 

4. Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. 

5. Наблюдение за птицами в зооуголке. Уход и содержание. 

6. Зоопарки Красноярского края. 

7. Уход за аквариумом. Разнообразие аквариумных рыбок. 

8. Игра «Зима». 

9. Разведение человеком  домашних животных и уход за ними. 

10.  Красная книга. 

 

Февраль  

 

1. Домашние животные: кролик. 

2. Уход за комнатными растениями: полив, рыхление. 

3. Разнообразие аквариумных рыбок. 

4. Волнистый попугайчик. Уход и содержание. 

5. Растения поля: рожь, овес, пшеница. 

6. Комнатные растения. Фиалки. 

7. Животные в лесу зимой. 

8. Растения сада, огорода, леса. Их сравнение. 

9. Игра «Загадки зимы». 

10. Наблюдение за природой зимой. 

 

 



Март 

 

1. Первые признаки весны. Наблюдение за природой. 

2. Познавательная игра «Лекарственные растения». 

3. Комнатные растения.  Уход. 

4. Труд человека весной. 

5. Наблюдение за рыбками в аквариуме. Уход и содержание. 

6. Животные в лесу весной. 

7. Птицы весной. Возвращение перелетных птиц. 

8. Волнистый попугай. Питание для волнистых попугайчиков. 

9. Лекарственные растения: календула. 

10. Пробуждение животных леса от зимней спячки. 

 

Апрель 

 

1. День птиц. Конкурс рисунков. 

2. Первые весенние цветы: одуванчик, подснежник. 

3. Комнатные растения.  Уход. 

4. Познавательная игра «Весна». 

5. Наблюдение за птицами в зооуголке. Уход и содержание. 

6. Растения сада и огорода весной. 

7. Уход за аквариумом. Разнообразие аквариумных рыбок. 

8. Наблюдение за природой весной. Прогулка в лес. 

9. Насекомые весной. 

10. Наблюдение за растениями сада, огорода весной. 

 

Май  

 

1. Уход за комнатными растениями: полив, рыхление. 

2. Волнистый попугай. Питание для волнистых попугайчиков. 

3. Май – конец весны. 

4. Наблюдение за рыбками в аквариуме. Уход и содержание. 

5. Растения сада и огорода. 

6. Познавательная игра «Май». 

7. Домашние животные: коза, овца. 

8. Уход за растениями в саду и огороде. 

9. Семена цветковых растений. 

10.  Деревья, кустарники, травы. 
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