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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Использование на занятиях научно-популярного материала в сочетании с 

художественными текстами позволяет создавать для ребенка возможности как бы 

двойного видения того или иного предмета, делая его более, живым. На этих занятиях 

сухие факты иллюстрируются отрывками из художественных произведений, позволяя 

детям включаться эмоционально, видеть их образно. 

Структура занятий включает в себя следующие части: 

1. Знакомство с научно-популярными фактами по теме занятий. 

2. Чтение художественного произведения (сказки, рассказы, отрывки из повестей 

и т.д.). 

3. Выполнение творческой работы по сюжету художественного произведения. 

4. Игры (дидактические, подвижные, игры с правилами) по теме произведения. 

Занятия позволяют не только развивать интерес и любознательность ребенка к 

окружающему миру, но и формировать мотивацию чтения, как художественных 

произведений, так и научно-популярных.  

Программа входит в блок занятий естественно-научного направления. 

Цель программы: формирование у младших школьников представлений о мире 

животных на основе чтения художественной и научно-популярной литературы о 

животных. 

Задачи: 

1. Развитие интереса к художественной и научно-популярной литературе о 

животных. 

2. Развитие интереса к окружающему миру  

3. Развитие творческого мышления и воображения. 

4. Формирование у младших школьников представлений о мире природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

раздела, 

тем 

 

Название раздела, тем 

Количество 

часов 

(академических) 

1 Броненосцы. 

Р. Киплинг «Откуда взялись броненосцы?» 

2 

2 Обезьяны. 

В. Чаплина «Малышка» 

2 

3 Белые медведи. 

В. Чаплина «Фомка – белый медвежонок» 

2 

4 Киты. 

Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка?» 

2 

5 Муравьи. 

В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» 

2 

6 Собаки 

С. Черный «Дневник Фокса Микки» 

2 

7 Бурые медведи 

В. Чаплина «Марьям и Джек» 

2 

8 Медведи. 

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (перевод Б. Заходера). 

М. Бонд «Медвежонок Паддингтон» 

2 

9 Кошки. 

Ю. Куклачев 

«Друзья мои кошки» 

2 

10. Обезьяны. 

Г. Остер 

«Ненаглядное пособие», «Великое закрытие» 

2 

11 Попугаи. 

С. Воронин 

«Воинственный Жако» 

2 

12 Лягушки. 

Л. Измайлов «Лягушонок Ливерпуль» 

2 

Всего 24 

 


