
 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живая 

планета с элементами биофизики – 2» является авторской и разработана на основе 

нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12. 2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОДО СЮН от 28.08.2019 г.; 

 Программы «Живая планета с элементами биофизики» (144 часа), автор 

Балахонова О.В. 

Человек стремится познать мир, в этом он опирается на науку и технику. Изучение 

природы идёт сейчас так стремительно и приводит к таким неожиданным результатам и 

выводам, что они не укладываются в рамки старых наук, процесс расширения и углубления 

человеческих знаний о природе привёл к появлению и таких разделов наук, которые 

изучают процессы и явления, относящиеся одновременно к различным областям знания. 

Такой пограничной наукой, возникшей на стыке биологии, химии, физики является 

биофизика, играющая особую роль в изучении свойств живой материи.  

Программа «Живая планета с элементами биофизики-2» естественнонаучной 

направленности. 

Программа «Живая планета с элементами биофизики-2» позволяет младшим 

школьникам заглянуть в тайны живой природы, способствует установлению 

межпредметных связей между физикой и биологией, привлекает внимание младших 

школьников к биофизике - науке будущего доступным для них языком и уровнем подачи 

информации.  

Актуальность программы и педагогическая целесообразность 

Актуальность программы «Живая планета с элементами биофизики-2» заключается в 

создании целостной картины мира с его единством и многообразием свойств живой и 

неживой природы, в образовании фундамента для восприятия новых идей, стремительно 

входящих в практику, в жизнь, знакомит с достижениями в области биофизики. 

Дети в основном общем образовании практически не получают знаний из области 

биофизики, поэтому, я посчитала целесообразным разработать образовательную 

программу, которая позволит более широко и глубже дать информацию учащимся в 

области познания окружающего мира. Эта программа также поможет сформировать 

единый образ мира, как дома своего собственного и общего для людей и всего живого, 

расширит представления детей о явлениях природы и ее компонентах, о природе родного 

края и познакомит детей с современными достижениями в области биофизики. 

Педагогическая целесообразность программы «Живая планета с элементами 

биофизики-2» в том, что у детей формируются понятия о взаимосвязях в природе, знания об 

окружающей среде на близких и понятных им объектах: животных, растениях родного края, 

города, дома. 

Программа построена с учетом присущих младшим школьникам эмоциональной 

отзывчивости, любознательности и вместе с тем способности овладевать знаниями об 

окружающем мире. Занятия подобраны с учетом интересов учащихся в области изучения 

окружающего мира, а также в области изучения природы родного города и республики. 

Программа «Живая планета с элементами биофизики-2» состоит из восьми блоков, 

темы сгруппированы по сезонам, занятия включают экскурсии на природу, изготовление 

поделок и конкурсы рисунков на природную тематику. 

 



Цель программы: личностное и творческое развитие детей, увлеченных изучением 

окружающего мира и природных явлений. 

Образовательные задачи: 

 создание в представлении обучающихся общей картины мира с его единством и 

многообразием свойств живой и неживой природы; 

 объяснение примеров жизнедеятельности животных и растений с точки зрения 

физики; 

 повышение компетентности обучающихся в области экологии, разнообразия 

растительного и животного мира родного края; 

 последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной 

работы с ней. 

Развивающие задачи: 

 расширение кругозора учащихся, развитие их воображения при изучении 

окружающего мира; 

 укрепление интереса к познанию окружающего мира; 

 способствование раскрытию творческих способностей обучающихся 

Воспитательные задачи: 

 воспитание бережного отношения к природе родного города, республики, страны в 

целом; 

 воспитание потребности сохранять, приумножать природу родного края; 

 обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках школьного 

курса, практической деятельности учащихся по изучению и охране окружающей 

среды. 

Организационные условия реализации программы 
Программа "Живая планета с элементами биофизики" рассчитана на детей в 

возрасте 8-10 лет с начальным уровнем знаний в области биологии, увлеченных изучением 

окружающего мира.  

Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу. Общее количество часов за учебный год – 72.  

Формы и методы занятий 
В процессе занятий используются следующие формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования и другие. 

Методы обучения 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа 

по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 



работы; 

 групповой - организация работы в группах; 

 индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемые результаты по завершению обучения по программе: 

Учащиеся должны знать: 

 компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, их свойства; 

 компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы; 

 органы растений, их роль в жизни самого растения;  

 взаимосвязи между живой и неживой природой;  

 взаимосвязи между природой и человеком; 

 физические аспекты существования живой природы и особенности действия 

физических законов на биологическом уровне. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 различать наиболее распространенные растения и животные родного города, 

республики; 

 устно описывать объекты природы; 

 объяснять происходящие явления в жизни животных и растений и приспособленность 

их к среде обитания с точки зрения физики; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе и фиксировать их; 

 изготавливать кормушки, развешивать их, подкармливать птиц; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

 четко выражать свою точку зрения. 

Формы текущего контроля 

По окончании изучения каждого блока проводятся оценка полученных знаний и 

умений в форме творческой работы с общим обсуждением представляемых работ или 

конкурса, игры. 

Способы определения результативности:  

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

диагностических заданий, бесед, самостоятельных работ.  

 

2. Учебно-тематический план 
 

№ п/п  Тема Количество часов 

 

 

 

 

Всего Теория Практика 

1 Введение. 1 1 0 

2 Что такое природа? 6 3,5 2,5 

3 Природа летом и осенью. 13 6, 5 6, 5 

4 Животные рядом с нами. 7 4 3 

5 Природа зимой. 14 5, 5 8, 5 

6 Весна в природе. 15 5 10 

7 Введение в экологию. 6 5 1 

8 Охрана природы. 10 3,5 6,5 

 Всего: 72 34 38 



3. Содержание программы 

 

I. Введение – 1 часа (1 т. /0 пр.) 

1. Природа и человек. (1 теор./0 пр.) 

II. Что такое природа? – 6 часов (3,5 т. /2,5пр.) 

2. Неживая природа «Солнце, воздух и вода жить без них никак нельзя».(0,5 теор./0,5 пр.) 

Практическая работа «Энергия солнца». 

3. Вода - самое удивительное вещество на земле.  

Практическая работа «Свойства воды». (0,5 теор./0,5 пр.) 

4. Воздух. Что мы о нем знаем.  

Практическая работа «Свойства воздуха». (0,5 теор./0,5 пр.) 

5. Что такое погода? Испарение. Облака и дождь. Читаем по облакам. 

Практическая работа «Наблюдение за погодой. Изготовление термометра». (0,5 

теор./0,5пр.) 

6. Живая природа - группы растений и животных. (1 теор./0 пр.) 

7. Устройство микроскопа. Правила работы с ним.  

Практическая работа «Работа с микроскопом». (0,5 теор./0,5 пр.) 

III. Природа летом и осенью – 13 часов (6,5 т. /6,5 пр.) 

8. Жизнь растений летом.  

Конкурс рисунка: «Дары лета». (0,5 теор./0,5 пр.) 

9. Жизнь растений осенью. Электрические явления в растениях. Растения-хищники.  

Экскурсия «Осенние явления в природе». (0,5 теор./0,5 пр.) 

10. Жизнь растений осенью.  

Практическая работа «Подведение итогов экскурсии». (0,5 теор./0,5 пр.) 

11. Трава у твоего дома.  

Практическая работа «Сбор листьев и семян растений». (0,5 теор./0,5 пр.) 

12. О деревьях и кустарниках. Простые механизмы (клин и рычаг) в жизни растений. 

Практическая работа «Узнай дерево по листьям и семенам». (0,5 теор./0,5 пр.) 

13. Методика изготовления гербария листьев и семян растений.  

Практическая работа «Изготовления гербария листьев и семян». (0,5 теор./0,5 пр.) 

14. «Не растения и не животные». Нужны ли грибы лесу? 

Игра «Съедобные и несъедобные». (0,5 теор./0,5 пр.) 

15. Шестиногие и восьминогие. 

Игра-викторина «Планета насекомых». (0,5 теор./0,5 пр.) 

16. Как пчёлы различают цвета. Роль поверхностного натяжения в жизни насекомых. 

Строительная техника в мире живой природы: пчелиные соты и паутина. (1 теор./0 пр.) 

17. Насекомые КБР. 

Практическая работа «Работа с коллекцией насекомых». (0,5 теор./0,5 пр.) 

18. Жизнь птиц летом и осенью. Полёт в мире живой природы. Перо птицы, особенности 

строения. Строение скелета птиц и приспособленность к жизни в воздухе. Особенности 

полёта птиц. 

Конкурс рисунка: «Птицы летом и осенью» (0,5 теор./0,5 пр.) 

19. Как животные к зиме готовятся. Жировой подкожный слой у животных и птиц Севера. 

Значение меха для теплоизоляции.  

Практическая работа «Выставка рисунков». (0,5 теор./0,5 пр.) 

20. Практическая работа «Веселая мастерская «Поделки из шишек»». (0 теор./1 пр.) 

IV. Животные рядом с нами – 7 часов (4 т./ 3 пр.) 

21. Как кошка стала домашней. (1 теор./0 пр.) 

22. Собака друг человека. (1 теор./0 пр.) 

23. Домашние птицы. (1 теор./0 пр.) 



24. Обитатели аквариумов. Приспособления для уменьшения силы сопротивления у 

животных. Лучшие пловцы - рыбы.  Биоакустика рыб. Электрические рыбы и особенности 

их строения. (1 теор./0 пр.) 

25. Экскурсия на СЮН «Животные уголка природы». (0 теор./1 пр.) 

26. Итоговое занятие «Позади лето и осень».  

Игра-викторина. (0 теор./1 пр.) 

27. Практическая работа «Веселая мастерская «Животные» - аппликации из осенних 

листьев». (0 теор./1 пр.) 

V. Природа зимой – 14 часов (5,5 т./8,5 пр.) 

28. Экскурсия «В гости к зиме». (0 теор./1 пр.) 

29. Неживая природа зимой. 

Практическая работа «Подведение итогов экскурсии». (0,5 теор./0,5 пр.) 

30. Растения зимой. 

Практическая работа «Учимся распознавать деревья и кустарники по побегам». (0,5 

теор./0,5 пр.) 

31. Путешествие с комнатными растениями. (1 теор./0 пр.) 

32. Практическая работа «Уход за комнатными растениями». (0 теор./1 пр.) 

33, 34. Жизнь птиц зимой. Теплопередача. Роль перьев и пуха для теплоизоляции тела 

птиц. (2 теор./0 пр.) 

35, 36. Практическая работа «Изготовление и развешивание кормушек для птиц». (0 

теор./2 пр.) 

37. Насекомые зимой. Устройство пчелиного улья и муравейника для сохранения теплоты.  

Конкурс рисунка: «Как зимуют насекомые». (0,5 теор./0,5 пр.) 

38. Невидимые нити в зимнем лесу. (1 теор./0 пр.) 

39, 40. Практическая работа «Веселая мастерская Деда Мороза». (0 теор./2 пр.) 

41. Игра-викторина «Времена года». (0 теор./1 пр.) 

VI. Весна в природе – 15 часов (5 т./10 пр.) 

42. Экскурсия в природу с целью подкормки зимующих птиц и чистки кормушек. (0 

теор./1 пр.) 

43. О насекомых. Кто такие чешуекрылые? Интерференция и дифракция в живой природе. 

Окраска крылышек бабочек, стрекоз. (1 теор./0 пр.) 

44. Изготовление поделки «Бабочка». (0 теор./1 пр.) 

45, 46. Веселая мастерская: «Животные из бумаги» (0 теор./2 пр.) 

47. Деревья и кустарники весной. Капиллярные явления в жизни растений. Поражение 

деревьев молнией. (1 теор./0 пр.) 

48. Практическое занятие: «Строение почек сирени». (0 теор./1 пр.) 

49. Травы, цветущие весной. Инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи. Об 

окраске цветов. (1 теор./0 пр.) 

50. Экскурсия на СЮН «Первоцветы». (0 теор./1 пр.) 

51. Жизнь птиц и зверей весной. Чей дом лучше? Пение птиц. Голосовой аппарат птиц. (1 

теор./0 пр.) 

52. Конкурс рисунка «Жилище животного». (0 теор./1 пр.) 

53. Игра-викторина «Птичий базар». (0 теор./1 пр.) 

54. Конкурс и выставка рисунков «Птицы нашего города». (0 теор./1 пр.) 

55. Игра - викторина «Знатоки природы КБР». (0 теор./1 пр.) 

56. Итоговое занятие «К нам весна пришла». (1 теор./0 пр.) 

VII. Введение в экологию 6 часов (5 т./1 пр.) 

57. Что такое экология? Экологические факторы среды. Игра «Кто где живет?». (0,5 

теор./0,5пр.) 

58. Приспособление растений и животных к среде обитания. Приспособления животных к 

различной температуре.  



Влажность воздуха в жизни живых существ. Роль испарения в жизни животных и 

растений. Растение-компас. (1 теор./0 пр.) 

59. Как путешествуют растения. Путешествие по воде и воздуху. Планирующий полёт в 

растительном мире. Плотность семян. 

Практическое занятие: «Рассматривание семян растений. Определение плотности  семян 

по методу тонет-всплывает». (0,5 теор./0,5 пр.) 

60. Пищевая цепь и пищевая сеть. (1 теор./0 пр.) 

61. Экология в нашем доме. (1 теор./0 пр.) 

62. Обобщающее занятие «Природа и человек одно целое». (1 теор./0 пр.) 

VIII. Охрана природы – 10 часов (3,5 т./6,5 пр.) 

63. Нужно ли охранять животных? Что такое Красная книга?  

Практическая работа «Работа с Красной книгой КБР». (0,5 теор./0,5 пр.) 

64. Жизнь под угрозой - об исчезающих животных. Почему животные исчезают? 

Практическое занятие: Изготовление экологических знаков. (0,5 теор./0,5 пр.) 

65. Охраняемые природные территории КБР. (1 теор./0 пр.) 

66. Зоопарк, где хорошо себя чувствуют и животные и человек.  

Игра «Кто в зоопарке живет». (0,5 теор./0,5 пр.) 

67, 68. Практическая работа: «Как я охраняю природу (изготовление плакатов по охране 

природы». (0 теор./2 пр.) 

69, 70 Практическая работа: «Подготовка материала и изготовление книжки «Берегите 

природу КБР». (0 теор./2 пр.) 

71. Практическая работа: «Подготовка материала к занятию «Земля наш дом» (0 теор./1 

пр.) 

72. Итоговое занятие «Земля - наш дом». (1 теор./0 пр.) 

 

4. Средства обучения 

1. Учебный кабинет СЮН; 

3. Учебная доска; 

4. Планшет; 

5. Ноутбук; 

6. Материалы и инструменты: белая бумага, цветная двухсторонняя бумага, ножницы, 

клей, зубочистки, линейка ученическая, линейка с отверстиями, картон цветной и белый, 

гофрированная бумага и картон, бумажные салфетки, ластики, карандаши простые и 

цветные, фломастеры. 

5. Методические материалы 

1. Мультимедийные презентации в формате MS Power Point.  

2. Электронные книги и учебники.  

3. Образцы поделок, заготовки рисунков, шаблонов и др.  

4. Разработки игр: «Кто сказал мяу», «Собачье сердце», «Путешествие в царство 

грибов», «Времена года»; 

5. Беседы: «Восход солнца», «Дождь», «Солнце», «Молния», «Небо, облака», 

«Листопад». 

6. Дидактический материал: 

 карточки по теме «Кошки», «Комнатные растения», «Птицы», «Зимующие птицы», 

«Времена года», «Домашние животные», «Животные России»; 

 образцы корма для зимующих птиц; 

 иллюстративный материал к занятиям по темам: «Первоцветы», «Деревья», 

«Кормушки». 

7. Инструкционные карты и схемы для практических работ по темам: «Строение почек 

сирени», «Распознавание деревьев и кустарников зимой по побегам»; «Следы 

жизнедеятельности животных», «Определение деревьев, кустарников, трав по 

внешнему виду». 



8. Инструкции по изготовлению поделки из бумаги в технике бумажной филиграни 

«Мухоморчик», «Бабочка». 

 

6. Список литературы  

Список литературы для педагога 

1. Биологические экскурсии: Кн. для учителя / И. В. Измайлов, В. Е. Михлин, Э. В. 

Шашков, Л, С, Шубкина. - М.: Просвещение, 1983. - 224 с., ил. 

2. Бобылева Л.Д. Экологическое воспитание младших школьников: кружковая работа/ 

Л.Д. Бобылева // Начальная школа.-2003.-№5.- с.: 64-75 

3. Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения биологии: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники/ А.Е. Богоявленская.- М.: Просвещение, 1996.-191 с.  

4. Вайсберг Дж. С. Метеорология. Погода на Земле. Л. Гидрометеоиздат, 1980, 248 с ил.  

5. Гайдина Л.И., Кочергина А.В. Изучаем «Окружающий мир» с увлечением: 1-4 классы.- 

М.: 5 за знания, 2007.-224с 

6. Грехова Л.И. «В союзе с природой», М-С «ЦГЛ», «Сервис школа». 2002. 

7. Зуев Д. П. Дары русского леса. 5-е изд. -М,: Лесн. пром-сть, 1988.-189 с.: ил. 

8. Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики: Кн. Для учителя.- М.:   Просвещение,   1988.— 159 

с.: ил. 

9.Красная книга Российской Федерации (Животные) –М: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2001 – 864с 

10. Кугач А. Н. Школьные праздники, конкурсы, шоу - программы. / А. Н. Кугач, С. В. 

Турыгина; _Ярославль: Академия развития, 2007. 192 с.: ил. 

11. Перротте А.А. Изучение природы в связи с уроками русского языка, М., 

Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения 

РСФСР, 1961. 

Список литературы для обучающихся 

1. Велек Й. Что должен знать и уметь юный защитник природы. М. Прогресс, 1983. 

2. Всё о цветах лесов, полей и рек. Атлас-определитель. - СПб: ООО «СЗКЭО», 2008. - 224 

с., ил. 

3. Грибы СССР / М. В. Горленко, М. А. Бондарцева,  Г 82 Л. В, Гарибова и др.; Отв. ред.  

М. В. Горленко. - М.: Мысль, 1980. - 303 с., ил., 40 л. ил. - (Справочники -определители 

географа и путешественника) 

4. Грин.Т. Анатомия насекомых/ Т. Грин; Пер. с англ. А.А. Петяевой; - М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство Астрель»: ООО Издательство АСТ», 2002, - 

48с.: ил.- (Всё обо всём)  

5. Дикорастущие лекарственные растения СССР. А. Ф. Гаммерман, И. И. Гром. М., 

«Медицина», 1976, 288 с., ил. 

6. Животные и растения. Иллюстрированный энциклопедический словарь –М.: Эксмо, 

2007.- 1248.: ил.  

7.Калецкий А. А. Калейдоскоп натуралиста. Изд. 2-е, доп. М., «Лесная пром-сть», 1976. 

8. Кёте, Райнер Микроскоп/ Пер. с нем. Л.В. Алексеевой .-М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книги» 

9. Насекомые. Полная энциклопедия/Пер. с англ. М. Авдониной.- М.: Эксмо, 2009, -256 с. 

10. Они должны жить. Млекопитающие: Альбом / Худ. В. А. Горбатов. Авт. текста М. В. 

Черкасова – М.: Лесная промышленность. 

11. Они должны жить. Насекомые и ракообразные: Альбом / Худ. В. В. Фёдоров. Авт. 

текста Н. И. Кочетова., И. М. Парамонова. – М.: Агрономиздат, 1989 – 64 с. 

12. Они должны жить. Амфибии, рептилии, рыбы: Альбом / Худ. В. А. Горбатов, Н. Н. 

Кондаков. Авт. Текста М. В. Черкасова – М.: Агрономиздат, 1987, - 64 с. 

13. Ильченко В. Р. Перекрестки физики, химии и биологии: Кн. для учащихся.-М.: 

Просвещение, 1986.— 174 с.: ил. 


