
Кружок музея Природы  
Проходит каждый четверг 16.00-17.30 ( в зависимости от поездки возможны изменения 
времени) с сентября 2021 - по май 2022. 
Адрес Лай 29а, Таллинн (в старом городе).  
Возратсная группа: 8- 11 лет (2-4 класс)  
Руководители: София Райкова, Виктория Оссипова  
 
В течении учебного года в рамках занятий кружка проводятся учебные выезды и походы на 
природу, в связи с чем время занятий и их длительность  может меняться.  
Также музей  имеет право делать изменения в программе и проведении занятий, о  которых 
сообщается по меньшей мере за неделю. 

Месяц Тема Содержание Тематический 
выезд/поход 

Сентябрь «Осенние 
чудеса» 
 
 

Вводное занятие, осенние 
наблюдения, викторина на выставке 
грибов, плоды осени: ягоды 
съедобные и ядовитые, палитра 
художника с грядки (опыты с 
окрашиванием). 
Опыт: выращивание чайного гриба 
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…? 

Выставка грибов 
(Музей природы) 
 

Октябрь “Путешествие 
во времени” 
 

“В мире монстров” 
Викторина по геологическим эрам.  
Занятие-конференция:мини доклад 
про древнее животное. 
МИФЫ VS РЕАЛЬНОСТЬ  

Музей природы  
   

Ноябрь “След 
человека” 

Занятие “Чистота превыше всего”  
 
Каждый из нас оставляет след: опыт 
по сортировке мусора  
Что такое переработка с точки 
зрения экологии. 
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…? 

Музей природы 
 
 



Декабрь “Лаборатория 
веселья” 
 

Магия или реальность? (Химико-
биологические опыты).   
 
А веселятся ли животные?  
 
МИФЫ VS РЕАЛЬНОСТЬ 
Мифы и сказки: мифологические 
или же сказочные животные, 
растения, артифакты откуда они 
берут свое начало, их аналоги в 
мире живой природы.  
 

Музей природы 

Январь “Наши друзья 
меньшие” 
  
 

Занятие о домашних питомцах. 
Зоопсихология – что же это?  
Как вы думаете, а есть ли 
профессии у животных? Какие 
они?  
МИФЫ VS РЕАЛЬНОСТЬ  
Учимся  составлять презентацию. 
 

Поездка в Приют 
для животных (если 
будет возможность)  
Музей природы 

Февраль “Здоровье в 
наших руках” 

Здоровый образ жизни у животных.  
Как животные или растения 
ухаживают за собой. 
 Занятия «Как устроен человек» и 
«Органы чувств человека и  
животных» (опыты по физиологии) 
IT’S COOKING TIME 
где, что, зачем добывают живые 
организмы? Кто чем питается, какие 
бывают организмы и цепочки 
питания.  
 

Музей 
здравоохранения  
 
Поход на выставку 
животных (по 
возможности) 

Март “Природа - наш 
учитель” 
 

А чему могут научить нас 
животные? Бионика – что это и как 
к ней подступиться?  
Опыты про типы  движения  и 
творческая мастерская.  
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - что еще 

 
Музей Природы 



прячет живая природа?  
 

Апрель “Весна идёт, 
весне дорогу!” 
  
 

Темпы и ритмы природы. 
Проснулись -потянулись: в  
Мире животных  
Первоцветы  
Составление геребария 
Изучение классификации   
растений  
 
 

Парк Шнелли  
Музей природы  
 

Май “Орнитологичес
кое 
путешествие” 

 Орнитолог - кто он?  
Знакомство с перелетными    
Птицами, миграционными картами.  
Летающий оркестр: учимся слушать 
 Пернатые супер-герои  
 
 
 
 

Посещение парка 
Шнелли, 
Зоопарка/Паэ парка 
для наблюдения за 
птицами 

 


