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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направ-

ленности «Юный эколог» для учащихся 1-4 классов носит естественнонаучную 

направленность. Она разработана на основе авторской программы дополнительного 

образования «Юный эколог» Ю.Н. Александровой и др. /Ю.Н. Александрова, Л.Д. 

Ласкина, Н.В. Николаева, С.В Машкова «Юный эколог. 1-4 классы: программа 

кружка, разработки занятий, методические рекомендации / авт.-сост. Ю.Н. Алексан-

дрова [и др.].- Волгоград: Учитель, 2014/. 

Актуальность программы 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача в сложившейся со-

циально-культурной ситуации начала XXI века. В условиях разностороннего глубо-

чайшего экологического кризиса усиливается значение экологического образования 

в начальной школе как ответственного этапа в становлении и развитии личности ре-

бенка. Во многих регионах России ставится задача создания системы непрерывного 

всеобъемлющего экологического образования, поиск и разработка эффективных 

средств экологического образования населения. Анализ теоретической и методиче-

ской экологической литературы, а также состояния практики экологического образо-

вания в начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования 

всей системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приори-

тетной целей которой должно стать становление экологической грамотности лично-

сти, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей 

свое место в Природе. Актуальность разработанной программы продиктована также 

отсутствием в теории и практике экологического образования в начальной школе 

единой, рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного обра-

зования с экологической направленностью для младших школьников. 

Программа направлена на формирование познавательных, личностных, коммуни-

кативных и регулятивных универсальных учебных действий, на формирование эко-

логической картины мира у младших школьников. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: формирование и развитие экологически сообразного поведе-

ния у младших школьников. 

Программа «Юный эколог» ставит перед собой следующие задачи: 

личностные: 

- формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости приро-

ды, общества и человека; 

- формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

- формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей; 

- воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 
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метапредметные: 

- становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости лю-

бого природного объекта, признание самоценности Природы; 

- развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

-формирование умения ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя энциклопедии, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

книгах (на развороте, в оглавлении); 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

предметные: 

- развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологиче-

ских проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и 

негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 

природы; 

- развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стрем-

ления к активной практической деятельности по охране окружающей среды;  

- развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

1.3. Новизна программы 

Содержание программы «Юный эколог» отличается от имеющихся курсов с эко-

логической направленностью развернутостью (реализуется в течение четырех лет), 

личностной ориентацией и экоцентрическим подходом в рассмотрении вопросов 

взаимоотношений человека и природы. 

Программа опирается на теоретический, практический и личностный опыт уча-

щихся, полученный при изучении курса «Окружающий мир» на уроках. 

Курс включает в себя и раскрывает основные содержательные линии: 

• Земля - единая система. 

• Человек - существо биосоциальное, часть экологической системы. 

• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы поведения. 

В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через со-

здание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с 

природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, си-

туации свободного выбора поступка по отношению к природе. 
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Миссией образовательного учреждения является создание социальной ситуации 

развития ребенка, обеспечивающей формирование полноценного экологического со-

знания и поведения, воспитание гуманной личности, для которой характерна осо-

знанная жизненная необходимость гармонизации своего образа жизни с окружаю-

щим социальным и природным миром. Необходимым средством эффективной реали-

зации эколого-ориентированной педагогической деятельности коллектива является 

образовательная программа «Юный эколог». 

Отличительной особенностью данной программы от подобных программ, являет-

ся взаимосвязь научно-исследовательской и художественной направленности. Так 

как программа предполагает экскурсии в природу, во время прогулки ребята неволь-

но обращают внимание на разнообразие растений и животных, а также природный 

материал, который они собирают. В связи с этим в программу включены занятия по 

работе с природным материалом, которые направлены на развитие творческого по-

тенциала ребенка, сближение детей с родной природой, воспитание бережного, за-

ботливого отношения к ней и формирование трудовых навыков при работе с при-

родным материалом. Спецификой курса является создание педагогами условий для 

активной самореализации, креативности учащихся, интеграция занятий, работа с ро-

дителями, сотрудничество с социумом. 

Программа «Юный эколог» знакомит учащихся с элементами таких наук как аст-

рономия, биология, зоология, география, что расширяет кругозор детей и отражает 

практическое применение знаний в других областях. 

1.4. Адресат программы 

Программа курса «Юный эколог» предназначена для обучающихся 7-11 лет. 

Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации со-

держания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую 

природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступа-

ет в роли субъекта экологической деятельности и поведения. Дети младшего школь-

ного возраста способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но 

даже если поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще нуждаются в 

организующей помощи со стороны взрослых. Ученики могут планировать свою дея-

тельность, а не действовать хаотично, методом проб и ошибок, однако алгоритм 

сложного последовательного действия самостоятельно выработать еще не могут. Ре-

бята способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 минут, 

затем им требуется небольшой отдых или изменение вида деятельности. Они спо-

собны оценить в общем качество своей работы, при этом ориентированы на положи-

тельную оценку и нуждаются в ней, способны самостоятельно исправить ошибки и 

вносить коррекцию по ходу деятельности. Интеллектуальное развитие проявляется в 

способности к систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, 

предметов, к анализу простых причинно-следственных связей. Младшие школьники 

проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и явлени-
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ям, наблюдательны, задают много вопросов, с удовольствием воспринимают любую 

новую информацию. Преобладает непроизвольная память, продуктивность непроиз-

вольной памяти резко повышается при активном восприятии. Дети способны к про-

извольному запоминанию (умеют принять и самостоятельно поставить задачу и про-

контролировать ее выполнение 

при запоминании как наглядного, так и словесного материала; значительно легче 

запоминают наглядные образы, чем словесные рассуждения). Педагоги создают на 

занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, организуют диало-

гическое общение с детьми о взаимодействии с природой. 

Не каждый из обучающихся станет защитником природы, но каждый в состоянии 

научиться понимать истинную красоту и пользу природы, которая преображает ду-

шу, делает ее доброй, отзывчивой, возвышенной и творческой. 

Программа основана на развитии интереса к познаниям в экологии, потребности 

в изучении живой и неживой природы, любознательности, смекалки, сообразитель-

ности детей, развитии логического мышления детей. У детей развиваются личност-

ные качества, такие как терпение, трудолюбие, самостоятельность, любовь к приро-

де, сострадание, наблюдательность. 

Невозможно добиться высоких результатов, не приложив трудолюбия, терпения. 

Наблюдая за растениями или животными, ухаживая за ними, учащиеся радуются 

своим успехам, испытывая восторг и чувство собственного достоинства за то, что 

они помогли сохранить погибающее растение или не дали умереть птицам в зимний 

период времени. Конкретный результат вызывает чувство радости, удовлетворения. 

Задача педагога - в доступной форме дать начальные знания основ экологии, рас-

крыть интеллектуальные возможности ребенка. 

Предлагаемые в программе виды деятельности являются целесообразными для 

детей 7-11 лет, так как учтены психологические особенности их возраста, уровень 

умений и навыков учащихся, а содержание отображает познавательный интерес дан-

ного возраста. 

1.5. Объем и срок освоения программы 

Для реализации курса «Юный эколог» в течение 4-х лет предусмотрено 144 

учебных часа, 36 учебных часов в год, 1 час в неделю. 

Форма обучения - очная, групповая и индивидуальная. Программа реализуется в 

кружковой форме с постоянным основным составом. 

Основной организационной формой обучения по данной программе является за-

нятие. 

Форма занятий: 

• занятия лекционного типа с демонстрацией таблиц, фотографий, слайдов ви-

деофильмов и другого иллюстративного материала; 

• групповая практическая работа; 

• обсуждение моделей, результатов экспериментов, презентаций; 



6 
 

• индивидуальные консультации; 

• групповые и индивидуальные консультации; 

• экскурсии; 

• фенологические наблюдения; 

• подготовка и защита проектов. 

Режим занятий и наполняемость групп 

Группы формируются из учащихся одного возраста. Продолжительность занятий 

для учащихся 1 года обучения - 35 минут, для учащихся 2 - 4 годов обучения - 45 

минут. Занятия проводятся один раз в неделю. 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

1- й год обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готов-

ность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберега-

ющего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умения оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать кон-

кретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- умения объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, поче-

му конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила пове-

дения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учите-

ля; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 
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- высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией и 

по наблюдениям; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на занятии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-предвосхищать результат; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей по исправлению допущенных ошибок; 

-концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и фи-

зических препятствий; 

- стабилизировать эмоциональное состояние для решения различных задач. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя энциклопедии, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

книгах (на развороте, в оглавлении); 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действи-

тельности в соответствии с содержанием учебных предметов; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать пред-

меты и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, на природе 

и следовать им. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- наблюдать, исследовать явления окружающего мира; 

- выделять характерные особенности природных объектов, описывать и харак-

теризовать факты и события, происходящие в природе; 

- различать неживое и живое в природе; 

- знать основные группы растительных и животных организмов и их приспособ-

ленность к условиям существования (примеры); 

- рассказывать о деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 

- объяснять значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи 

между ними (примеры); 

- объяснять значение растений и животных в жизни человека, условия их выра-

щивания и правила ухода; 

- знать условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоро-

вья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное 

участие); 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

- оценивать поведения и деятельность людей с точки зрения их экологической 

допустимости; 
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- выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятель-

ности в виде рисования, изготовления поделок, составления сказок, мини-сочинений 

и т.п. 

2-й год обучения 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к познанию мира природы; 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базо-

вым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- представлений о связях между изучаемыми объектами и явлениями действи-

тельности (в природе и обществе); 

- первоначальных навыков адаптации в изменяющемся мире на основе представ-

лений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

- личной ответственности за свои поступки на основе понимания их послед-

ствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружаю-

щим людям; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях и сле-

довать им; 

- принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- действовать по плану и планировать свою деятельность; 

- понимать и принимать учащимся учебную задачу, поставленную учителем; 

- высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией и 

по наблюдениям; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 
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- положительно воспринимать предложения учителей, одноклассников по ис-

правлению допущенных ошибок; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- предвосхищать результат; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном и творческом сотрудниче-

стве;  

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и фи-

зических препятствий; 

- стабилизировать эмоциональное состояние для решения различных задач. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя энциклопе-

дию, справочники, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии, в 

результате наблюдений; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса; 

- анализировать объекты природы с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- выбирать основания и критерии для сравнения, классификации и сериации; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого, поискового и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действи-

тельности в соответствии с изучаемым материалом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать пред-

меты и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- вести устный диалог; 

- обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
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- определять общую цель и пути ее достижения; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить монологическое высказывание; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, на природе 

и следовать им. 

- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

- определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

- описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

- использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

- находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

- различать животных холодных и жарких районов; 

- различать прошлое, настоящее и будущее; 

- ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

- мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

- раздельно собирать мусор в быту; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

- различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвез-

дия); 

- сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 

- сравнивать реку и море; 

- изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

- находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире. 

3-й год обучения 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохра-

нение ее природы. 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 
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- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по от-

ношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и окру-

жающего мира; 

- эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в еѐ многообра-

зии, 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- способности к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

- мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к объектам природы. 

- преобладания мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической 

допустимости; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- планировать работу до ее начала под руководством учителя; 

- действовать по плану и контролировать свою деятельность под руководством 

учителя; 

- видеть указанную ошибку и исправлять ее с помощью взрослого; 

- осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- контролировать результат своей деятельности; 

- взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности - предвос-

хищать результаты своих действий и возможные ошибки; 

- выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение ориенти-

ровочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем; 

- различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения предложенных 

заданий с использованием энциклопедий, справочников; 

- осуществлять анализ объектов (выделение существенных признаков); 

- устанавливать аналогии; 

- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
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- формулировать проблему, создавать способы решения проблемы, решать про-

блему; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения задачи исходя из 

конкретных условий; 

- создавать и преобразовывать схемы необходимые для решения поставленных 

задач; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины). 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

- работать в паре, в группе, распределять функции и роли в совместной дея-

тельности, коллективно представлять и защищать результат своей работы; 

- высказывать собственное мнение; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

- работать сообща для достижения общей цели; 

- разрешать возникающие конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать ре-

шение и делать выбор; 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- определять наиболее типичных представителей животного мира России; 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- ухаживать за домашними животными и птицами; 

- различать живые и неживые объекты природы, характеризовать их сходства 

и различия; 
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- различать съедобные и несъедобные грибы; 

- определять позитивное и негативное влияние деятельности человека в приро-

де; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоро-

вья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное 

участие) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении ка-

чества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные приме-

ры); 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

4-й год обучения 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- оценка жизненных ситуаций (поступков людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- объяснение с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему кон-

кретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

- самостоятельное определение и высказывание самых простых общих для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила пове-

дения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного успешной учебно - по-

знавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
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- выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- установка на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и по-

ступках; 

- осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направлениях на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учите-

ля; 

- проговаривать последовательность действий во время занятия; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллю-

страцией и по наблюдениям; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на занятии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

книгах (на развороте, в оглавлении). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя энциклопедии, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 
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- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать пред-

меты и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты, называть их тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и интернета; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указания логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - след-

ственных связей. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следо-

вать им. Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Предметные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- соблюдать элементарные традиции нравственного поведения; 

- называть простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

- вести наблюдения за живой и неживой природой; 

- выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе; 

Обучающиеся получат возможность для формирования 
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- подбирать материал о традициях нравственно-этического от ношений к при-

роде в культуре народов России; 

- выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами.  

- этического отношения к природе в культуре народов России, нормы экологиче-

ской этики; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

1.7. Формы аттестации, контроля и предъявления образовательных 

результатов 

В процессе работы по экопрограмме дети проявляют любознательность и живой 

интерес к познанию мира природы, их активность в изучении вопросов экологиче-

ского характера значительно возрастает, большинство из воспитанников проявляют 

желание глубоко изучать природу родного края, их поведение в окружающей био-

среде становится более осознанным и адекватным. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через ис-

следовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. 

Одним из основных методов обучения являются систематические фенологиче-

ские наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволя-

ющие заложить основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид дея-

тельности предполагает систематическую работу с «Календарем природы» в класс-

ных уголках, а также ведение индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник 

юного эколога». 

Результативность и целесообразность работы по программе «Юный эколог» вы-

является с помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года обу-

чения проводятся тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов 

и родителей; в течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение 

и анализ творческий работ учащихся. Формами подведения итогов и результатов ре-

ализации программы выступают ежегодные Недели экологии, традиционные эколо-

гические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День Земли» и др. 

Основные виды диагностики результата: 

• входной - проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и творче-

ских способностей ребенка (беседа, тесты); 

• текущий - проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, просмотр 

работ; 

• текущая - проводится по окончании изучения отдельных тем: дидактические иг-

ры, тестовые задания, защита проектов; по результатам контроля для учащихся 

определяется индивидуальный темп и сложность освоения программы 

• итоговый - проводится в конце учебного года, в виде тестовых заданий по во-

просам изученных тем, а также в виде научно - практической конференции по защи-

те научно- исследовательских работ. 
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Контроль результата освоения программы отслеживается и оценивается с 

помощью следующих форм: 

- Сообщения учащихся по изучаемой теме. 

- Самостоятельная демонстрация и презентация работ. 

- Практическая работа. 

- Защита творческих работ. 

Эти формы позволяют педагогу и учащимся увидеть и обсудить результаты свое-

го труда, позволяют внести изменения в учебный процесс, определить эффектив-

ность обучения по программе, создают комфортный психологический климат в кол-

лективе. Организация контроля знаний происходит на основе саморефлексии обуча-

ющегося. Рефлексия помогает определить степень достижения поставленной цели, 

причины их достижения или наоборот, действенность тех или иных способов и ме-

тодов, а также провести самооценку. 

В качестве форм фиксации образовательных результатов могут быть использова-

ны аудиозапись, видеозапись, грамоты, дипломы, фотодокументы, участие в олим-

пиадах младших школьников, создание портфолио и проведение фестиваля лучших 

портфолио обучающихся. 

Для отслеживания личностных, метапредметных и предметных результа-

тов освоения программы используются следующие методики и методы: 

1. Тестирование 

2. Анкетирование 

3. Наблюдение 

4. Выполнение исследовательских работ 

5. Выполнение и защита проектов 

6. Выполнение практических заданий 

1.8. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет для проведения групповых и индивидуальных занятий. 

2. Лабораторное оборудование для практико-ориентированных занятий. 

3. Таблицы по окружающему миру, доска, коллекции гербариев, полезных иско-

паемых и др. 

4. Шкафы и полки; выставочные витрины для расположения учебной и научной 

литературы, наглядных пособий, демонстрационного материала, творческих работ 

учащихся. 

5. Доступ к сети Интернет, компьютеры, фотоаппарат, видеокамера, сканер, ксе-

рокс. 

6. Интерактивная доска  

7. Документ-камера. 

8. Микроскоп цифровой - 6 шт. 

Информационное обеспечение 
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1. Набор ЦОР по окружающему миру 

1.1. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова. 

1.2. Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире. 

1.3. Умники. Изучаем жизнь. 

2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.1. Ecocom - все об экологии [Электронный ресурс]: сайт. - Режим доступа: 

http://www.ecocommunity.ru. 

2.2. Ecologysite.ru. Экопортал России и стран СНГ [Электронный ресурс]: сайт. - 

Режим доступа: http://ecologysite.ru 

2.3. Калькулятор экологического следа [Электронный ресурс]: [сайт] 

2.4. Международное право охраны окружающей среды [Электронный ресурс] // 

Википедия. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Междvнародное право охраны окружающей среды 

2.5. Определитель растений on-line [Электронный ресурс]: открытый атлас рас-

тений и лишайников России и сопредельных стран. - Режим доступа: 

http ://www.plantarium.ru 

2.6. Природа России [Электронный ресурс]: национальный портал. - Режим до-

ступа: http://www.priroda.ru 

2.7. ЭКОКУЛЬТУРА [Электронный ресурс]: сайт. - Режим доступа: 

http://www.ecoculture.ru 

2.8. Экологический центр «Экосистема» [Электронный ресурс]: сайт. - Режим 

доступа: http://www.ecosystema.ru 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы " Юный эколог" осуществляет учителя начальных клас-

сов, имеющие высшее профессиональное образование, обладающие практическими 

навыками в сфере организации интерактивной деятельности детей. Трое педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, один педагог - молодой специалист. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

 

№ Раздел Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1-й год обучения 

1 Введение 1 ч 1 --  

2 Я и мое окруже-

ние 

5 ч 1 4 Наблюдение, опрос, сообще-
ние о комнатных растениях. 
Подбор стихов, загадок, по-
словиц 

3 Гигиена моего 

дома 

7 ч 2 5 Наблюдение, опрос. Книга-
самоделка «Домашние жи-
вотные» Наблюдение за по-
ведением животных в доме. 
Сообщения. Забавные исто-
рии о домашних животных. 

http://www.ecocommunity.ru/
http://ecologysite.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Междvнародное%20право%20охраны%20окружающей
http://www.plantarium.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecosystema.ru/
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Изготовление бумажной мо-
дели человека в русской 
национальной одежде. 
Конкурс моделей одежды 

4 Мой дом за окном 6 ч 2 4 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Создание 
макета безопасного пути в 
школу. Рисунок «Мое люби-
мое комнатное растение». 
Практикум по размещению 
комнатных растений. 

5 Солнце и свет в 

нашей жизни 

6 ч 4 2 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Правила 
обращения с электроприбо-
рами. Рисование предметов 
ближайшего окружения. 

6 Вода - источник 

жизни 

4 ч 1 3 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Сказка о 
капельке воды. 

7 Воздух и здоровье 1 ч  1 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. 

8 Мой край 2 ч  2 Наблюдение, опрос. Рисунок 
растения из Красной книги. 
Рисунок животного из Крас-
ной книги. Написание другу 
письма, в котором выражена 
тревога об исчезающих рас-
тениях и животных. 

9 Весенние работы 4 ч  4 Опыт «Влияние сроков посе-
ва на цветение декоративных 
растений». Оформление 
клумбы на пришкольной 
территории 

Всего 36 ч 11 25  

2-й год обучения 

1 Введение 6 ч 3 3 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Модель 
«Место человека в мире при-
роды» 

2 Живое и неживое 

в природе 

8 ч 3 5 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы Проект 
«Солнце - источник тепла и 
света». 
Проект «Предсказание пого-
ды по народным приметам» 

3 Живое и неживое 

в природе. 

Экологические 

связи между не-

18 ч 6 12 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Практи-
ческая работа «Изготовление 
простых фильтров». Проект 
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живой и живой 

природой 

«Деревья моего двора». Ми-
ни-проекты «Растения моего 
края», «Животные моего 
края». 

4 Заключение. 

Проектная 

деятельность 

4 ч 1 3 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Экологи-
ческих работа «Мама, папа, я 
- экологическая семья». 

Всего 36 ч 13 23  

3-й год обучения 

1 Введение 4 ч 3 1 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Наблю-
дения за сезонными измене-
ниями в неживой природе 

2 Среда обитания 6 ч 1 5 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы 

3 Жизнь животных 7 ч 2 5 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Круглый 
стол «В мире животных». 
Коллективный проект об ис-
чезающих видах животных 
Московской области. 

4 Реки и озера 5 ч 2 3 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Проект 
«Околоводные птицы» 

5 Реки и озера 

нашего края 

6 ч 3 3 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Исследо-
вание «Реки и озера Один-
цовского городского окру-
га». 

6 Человек и живот-

ные 

4 ч 1 3 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Проект 
«Мы в ответе за тех, кого 
приручили». 

7 Заключение. 

Проектная 

деятельность 

4 ч 1 3 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Состав-
ление плана - проекта клум-
бы (по цветовой гамме, по 
высоте, по времени и перио-
ду цветения). Посев семян 
декоративных растений. 

Всего 36 ч 13 23  

4-й год обучения 

 Введение 2 ч 1 1 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Состав-
ление 

 Моря и океаны 10 ч 5 5 Наблюдение, опрос, выпол-
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нение исследовательской и 
проектной работы. Проект 
«Аквариумные рыбки». Эко-
логический проект «Чистый 
берег». 

 Равнины 2 ч 1 1 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Практи-
ческая работа «Почва - свя-
тыня наша. Состав и свой-
ства почвы» 

 Пустыни 4 ч 2 2 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Исследо-
вание «Жизнь в пустыне». 
Экологический проект «Нет 
продвижению пустынь». 

 Леса 5 ч 3 2 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Проект 
«Жизнь лиственного леса». 
Проект «Деревья моего дво-
ра» 

 Полярные районы 3 ч 2 1 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы. Исследо-
вание «Животный мир по-
лярных районов». 

 Горы 2 ч 1 1 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы Макет 
«Жизнь в горном климате». 

 Влажные тропи-

ческие леса 

3 ч 1 2 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы 

 Заключение. 

Проектная 

деятельность 

5 ч 1 4 Наблюдение, опрос, выпол-
нение исследовательской и 
проектной работы Наблюде-
ния за живой природой. Вне-
сение в «Дневник наблюде-
ний» записей, фиксирующих 
развитие проращиваемых 
семян. 

Всего 36 ч 17 19  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

 

1- й год обучения 

1. ВВЕДЕНИЕ - 1 час 

Теория. 

Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами 

поведения при проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Эко-
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логия - наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в 

природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая классификация 

экологических связей: связи между живой и неживой природой; связи внутри живой 

природы на примере дубового леса (между растениями и животными, между различ-

ными животными); связь между природой и человеком. 

2. Я И МОЁ ОКРУЖЕНИЕ - 5 часов 

Теория. 

Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нѐм будет? Чего в нѐм не будет? 

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде. Практи-

ка. 

Моя квартира. Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь, температура возду-

ха, покрытие полов, возможности проветривания, природные материалы в квартире, 

внутреннее убранство, его значение. 

Практика. 

Моя семья. Происхождение слова «семья». Маленькое семя, с любовью посажен-

ное в землю, даѐт крепкий росток. Занятие и обязанности членов семьи по ведению 

общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почи-

тай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить». 

Практика. 

Соседи - жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы - соседи по пла-

нете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обы-

чаи и традиции русского народа. 

Практика. 

Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что 

необходимо сделать для создания уюта в классной комнате? Дежурство по классу. 

Распределение обязанностей. Отчѐт каждой группы о проделанной работе.  

Практика. 

Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и гигие-

ническое значение, условия содержания, правила расстановки комнатных растений с 

учѐтом приспособленности к условиям существования. Знакомство с комнатными 

растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: освещѐнность, частоту 

полива. Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. Формовка 

крон и обрезка. Распределение обязанностей за комнатными растениями. Наблюде-

ние изменений произошедших после произведѐнных работ. Подготовка семян к по-

севу. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха, проращивание почек на сре-

занных веточках тополя, сирени. Наблюдение за набуханием почек в классе и в при-

роде. 

Практика. 

Животные в доме. Знакомство с домашними животными. Кошка и собака - друзья 

человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? Соблюдение требований гигиены и 
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правил безопасности при содержании животных. Клопы, тараканы, моль - меры пре-

дупреждения их появления. Чтение рассказов, стихов о домашних животных. Посло-

вицы, поговорки. 

3. ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА - 7 часов 

Практика. 

Уход за квартирой. Влажная уборка, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гиги-

ена жилища. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и 

влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила общения с 

электрической и газовой трубой. Составление списка бытовых приборов в квартире, 

кто ими пользуется. Правила безопасности при их эксплуатации. 

Практика. 

Гигиена класса. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход 

за комнатными растениями. Необходимость в соблюдении правил гигиены.  

Теория. 

Бытовые приборы в квартире. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на 

температуру и влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Пра-

вила обращения с газовой и электрической плитой. Составление списка бытовых 

приборов в квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при их эксплуата-

ции. 

Практика. 

Экскурсия в школьную кухню. Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Пра-

вила безопасности при использовании бытовых приборов. 

Теория. 

Природа в квартире и в классе. Наблюдение за развитием ростков, листочков на 

срезанных веточках. Взаимосвязь неживой и живой природы. 

Практика. 

Наша одежда и обувь. Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологи-

ческие и гигиенические требования, условия содержания, уход. История появления 

одежды. Знакомство с русской народной одеждой. Изготовление одежды из природ-

ного материала. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щѐткой верхнюю 

одежду? История русского и татарского костюма. Моделирование и демонстрация 

одежды. 

Практика. 

Русская народная одежда. История появления одежды. Знакомство с русской 

народной одеждой. Придумывание одежды. Изготовление одежды из природного 

материала. 

Практика. 

Моделирование и демонстрация одежды. История русского костюма. 

Придумать одежду самим (для учебы, праздников, прогулок и т.д.) и продемон-

стрировать. 
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4. МОЙ ДОМ ЗА ОКНОМ - 6 часов 

Теория. 

Мой дом. Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. 

Дома в деревне и в городе. 

Теория. 

Дом, где мы живем. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка 

в своѐм доме. Техника безопасности. 

Практика. 

Откуда берѐтся и куда девается мусор? Выявляем, откуда берѐтся и куда девается 

мусор. 

Практика. 

Экскурсия-прогулка «Краски и звуки зимы». Наблюдение в природе. Зимние из-

менения в неживой природе. Какое явление природы бывает только зимой? Из чего 

состоит снег? Рассказы детей о снежинках. Музыка природы в зимнее время года. 

Практика. 

Экскурсия по территории школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы 

делаем для здоровья деревьев? 

Практика. 

Птицы нашего двора. Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их 

существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц. Перелѐтные пти-

цы. Зимующие птицы. Значение птиц в жизни человека. Птицы нашего двора. По-

мощь птицам в трудное время. Изготовление кормушек. 

Практика. 

Дорога из дома в школу. Что вокруг нас может быть опасным? Сигналы светофо-

ра. Как обходить автобус, трамвай, троллейбус? Дорожные знаки, их значение. Пра-

вила поведения на дороге, в транспорте. Маршрутные листы. 

5. СОЛНЦЕ И СВЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ - 6 часов 

Теория. 

Солнце, Луна, звѐзды - источники света. Солнце - естественный дневной источ-

ник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время суток. 

Практика. 

Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения. Влияние тепла и света на 

комнатные растения. Наблюдение по выявлению светолюбивых и теплолюбивых 

комнатных растений. 

Теория. 

Отношение к свету и теплу различных животных. Как животные относятся к све-

ту и теплу. Роль солнечного и лунного света в жизни животных. 

Теория. 
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Электрический свет и тепло в моем доме. Роль света в жизни человека. Электри-

ческие приборы. Правила обращения с электроприборами. Освещѐнность рабочего 

места. Глаз - орган зрения. Гигиена зрения. Зарядка для глаз. Влияние ТЭЦ, АЭС, га-

зопроводов на экологическое состояние планеты. 

Теория. 

Телевизор в моем доме. Телевизор, его влияние на окружающих, режим работы, 

правила просмотра. 

Практика. 

Сколько стоят свет и тепло. Экономия света и тепла. Источники света и тепла в 

русской избе. 

6. ВОДА - ИСТОЧНИК ЖИЗНИ - 4 часа 

Теория. 

Вода в моѐм доме и в природе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды 

расходуется. Куда удаляется? Вода, которую мы пьѐм. Вода сырая, кипячѐная, за-

грязнѐнная. Сколько стоит вода? Почему еѐ надо экономить? Как можно экономить 

воду? 

Практика. 

Вода в жизни растений. Как вода влияет на жизнь растений? 

Практика. 

Вода в жизни животного мира. Как вода влияет на жизнь животного мира? Как 

животные заботятся о чистоте? 

Практика. 

Вода и здоровье человека. Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в ор-

ганизм человека? Как расходуется, как выделяется из организма? 

Практика. 

Личная гигиена. Водные процедуры, закаливание водой. Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

7. ВОЗДУХ И ЗДОРОВЬЕ - 1 час 

Практика. 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Чистый и загрязнѐнный воздух. Что 

нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, 

чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гим-

настики. Проветривание. 

8. МОЙ КРАЙ - 2 час 

Практика. 

Растительный и животный мир родного края. Многообразие растений и живот-

ных области. Основные экогруппы растений. Особенности жизни животных области. 

Знакомство с исчезающими растениями и животными родного края. Причины исчез-

новения их и необходимость защиты каждым человеком. Красная книга области. 

9. ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ - 4 часа 
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Практика. 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке. Разбивка грядок. Посадка 

растений. Уход и наблюдении за всходами. 

2- й год обучения 

1. ВВЕДЕНИЕ - 6 часов 

Теория. 

Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при про-

ведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства всех 

живых существ на Земле. Девять планет Солнечной системы. Особенности каждой 

планеты и их единство. 

Теория. 

Экология как наука. Экология - наука об отношениях между растениями, живот-

ными, человеком и окружающей их средой. Эрнст Геккель - основатель экологии как 

науки. Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы 

и природа без человека? Осознание места человека как части природы. 

Практика. 

Представление об окружающей природе и окружающей среде. Положительное и 

отрицательное влияние окружающей среды на живой организм (практическое 

наблюдение на улице за жизнью птиц, насекомых, растений пришкольного участка). 

Теория. 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымира-

ющих видов? 

Практика. 

Проект «Моя малая Родина». 

Человек - верный сын природы. Игра «Кто на планете первый?». Экскурсия в 

библиотеку. Знакомство и чтение книг по экологии. 

2. НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ - 8 часов 

Теория. 

Неживая природа, ее многообразие. 

Практика. 

Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы во-

круг меня». Представление детей об осени как времени года и о признаках ранней 

осени: расположение солнца над горизонтом, продолжительность светового дня; ха-

рактерные осадки, температура воздуха; живое в природе - желтеют листья (изменя-

ется окраска), закладываются зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери 

начинают готовиться к зиме. 

Практика. 

Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на 

Земле. Солнце и здоровье. 

Практика. 
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Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков 

«Цвет, запах, форма воды». Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, 

текучесть, прозрачность, переходные состояния, круговорот воды. Сообщения уча-

щихся об охране и значении воды. 

Практика. 

Опыты по составу почвы (вода, воздух, органические вещества, песок, глина). 

Просмотр коллекции «Виды почвы». Практическая работа по обработке почвы ком-

натных растений. Значение почвы и меры по ее охране. 

Теория. 

Общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат 

теплеет?». Практическая работа «Наблюдение за погодой». Анализ наблюдения за 

погодой в «Календарях природы». Кто определяет прогноз погоды и для чего это 

необходимо? Способы прогнозирования изменений в природе. Умение прогнозиро-

вать природные изменения по народным приметам, выявлять причины (экологиче-

ские) несовпадения их с реальностью. Выявление причин выпадения кислотных до-

ждей, их влияние на окружающий мир. 

Практика. 

Творческая работа «Что просила передать неживая природа?» (Тучка, капелька 

воды, ветерок, камешек). 

3. ЖИВОЕ В ПРИРОДЕ. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ - 18 

часов  

Теория. 

Общее представление о живой природе, о ее признаках, многообразии, взаимо-

связях со средой обитания. Эвристическая беседа. Экологические связи неживой и 

живой природы. Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи пита-

ния. Защита своей модели. 

Теория. 

Представление о птицах как о группе животных и о перелетных птицах области. 

Приспособления птиц в связи с наступлением осени, перелеты птиц. Анализ феноло-

гических наблюдений за птицами. 

Практика. 

Работа по определению птиц области. 

Практика. 

Экскурсия на пришкольный участок «Здравствуй, зимушка-зима». Акция «Доб-

рая зима». 

Многообразие растений, их красота значение растительного мира для человека. 

Бережное отношение к растениям. Анализ рассказа «Трава здоровья». Практическая 

работа по изучению растений пришкольного участка. Игра «Угадай растение по опи-

санию». 
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Практика. 

Многообразие деревьев, роль человека в жизни дерева (положительную и отри-

цательную). Работа с определителем древесно-кустарниковых растений. Беседа по 

сказке «О березе и иве». Проект «Деревья моего двора». 

Практика. 

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по раз-

мещению комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и света, 

по правильному комплексному уходу за комнатными растениями (протирание листь-

ев от пыли, взрыхление почвы, полив). Различные способы размножения комнатных 

растений (побеги, черенки, листья, деления корневища). Пересадка комнатных рас-

тений, формовка крон и обрезка. 

Практика. 

Среда обитания растений. Работа с гербариями (разные экологические группы). 

Сообщения детей о разнообразных теплолюбивых и холодостойких растениях, их 

разнообразии. Особенности светолюбивых и теневыносливых растений, сообщения 

детей о типичных представителях данных групп. Практическая работа с комнатными 

растениями. Особенности влаголюбивых и засухоустойчивых растений. Воспитывать 

стремление не нарушать сложившиеся в природе связи.  

Теория. 

Понятия «хвойное и лиственное растения». 

Практика. 

Практическая работа по сравнению двух групп растений. Работа с гербарием 

«Хвойные и лиственные растения области». Наблюдения за жизнью хвойных расте-

ний зимой в парке (формы и размеры игл, цвет, форма кроны). Расширение пред-

ставления о многообразии растений. Признаки цветковых растений (деревья, кустар-

ники, травы). Беседа о влиянии человека на жизнедеятельность растений.  

Практика. 

Исследовательская работа по выявлению условий, необходимых для роста и раз-

вития растений. 

Теория. 

Обобщение и систематизация знаний учащихся о многообразии растений и жи-

вотных родного края; об исчезающих представителях флоры и фауны. 

Теория. 

Грибы как часть живой природы; значение грибов для человека, растений и жи-

вотных; многообразие грибов. Грибы — накопители вредных веществ. Строение 

шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Правила сбора грибов без нарушения 

лесной подстилки. 

Несъедобные грибы области. Формирование умения оказания первой медицин-

ской помощи при отравлении. Обобщение представлений о сходстве и различии съе-

добных и несъедобных грибов. 
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Практика. 

Навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для че-

ловека, а для оленя он является лечебным). 

Практика. 

Народные традиции проводов зимы. Подготовка и проведение праздника «Мас-

леница». 

Практика. 

Экскурсия «Встречаем красавицу весну». Наблюдение за изменениями в жизни 

травянистых, кустарниковых и древесных растений. Первоцветы, их признаки. Фе-

нологические наблюдения, фиксация их в уголке «Юный эколог». Изготовление мо-

делей скворечников. Расширение представления детей о весенних изменениях в при-

роде. Экскурсия на пришкольный участок. Наблюдение за набуханием почек на де-

ревьях, раннецветущими растениями. Весеннее взаимодействие живой и неживой 

природы. 

Практика. 

Проведение экологического праздника «День Земли». Экскурсия на пришколь-

ный участок. Наблюдение за цветением растений, жизнью насекомых, птиц и дея-

тельностью человека. 

Практика. 

Экологический проект «Чистый двор». Уборка территории пришкольного участ-

ка. 

Практика. 

Работы на пришкольном участке. Разбивка грядок для посадки культурных рас-

тений. Изготовление лунок для посадки кустарников. Побелка стволов деревьев. 

Проведение опытов «Влияние сроков посева на время цветения декоративных расте-

ний», «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 4 часа 

Теория. 

Обобщение результатов экологической деятельности детей, развитие потребно-

сти в экологически сообразном поведении. 

Практика. 

Знакомство с летним экологическим заданием (гербарий, фотографии, выращи-

вание, долговременное наблюдение за каким-либо растением, животным, сочинение, 

чтение литературы, составление коллекций и т. д. по выбору). 

Практика. 

Составление экологической памятки для детей и взрослых «Правила поведения 

на природе». Защита своих разработок (экологических знаков). 

3- й год обучения 

1. ВВЕДЕНИЕ - 4 часа 

Теория. 
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Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений 

в природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа 

со схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между 

растительным и животным миров разные эпохи развития Земли. 

Практика. 

Работа с картой полушарий, на которой изображен растительный и животный 

мир. Сравнение животных одного вида, живущих на разных континентах. 

Теория. 

Живая-неживая природа. Найти и назвать объекты живой и неживой природы. 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ - 6 часов 

Теория. 

Определение среды обитания. Просмотр видеофрагментов различных природных 

зон Земли. Разнообразие живых организмов. 

Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности - численность травоядных - численность хищников). 

Приспосабливаемость живого мира к смене времен года, различия в поведении 

хищников и плотоядных. 

Практика. 

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость раз-

ных форм жизни от изменений температуры и осадков 

Зависимость разных форм жизни от изменений температуры и вида осадков. 

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим 

небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в 

экосистеме. Цепи питания. 

3. ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ - 7 часов 

Теория. 

Животный мир (общее понятие). Звери, обитающие на территории нашей обла-

сти. Жизнь зверей зимой. Роль животных в жизни человека. Охрана животных. 

Практика. 

Красная книга области и городского округа. 

Теория. 

Размножение. Быстро и медленно размножающиеся животные. Исчезающие ви-

ды, причины. Деление животных по способу воспроизводства. Млекопитающие и 

яйцекладущие. 

Практика. 

Защита проектов-сообщений «Динозавры - вымерший вид животных». 

Теория. 



32 
 

Понятие «вид». Причины вымирания видов: естественные и созданные челове-

ком. Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков. Рас-

сматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов динозав-

ров. 

Теория. 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымира-

ющих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Практика. Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Московской 

области. Разгадывание загадок. Коллективный проект об исчезающих видах живот-

ных Московской области и Одинцовского городского округа. 

4. РЕКИ И ОЗЕРА - 5 часов 

Теория. 

Реки и озера. Пресная вода. Осадки. Жители рек - рыбы. Как работают жабры, 

другие способы получения кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук- кару-

сельщик носит под крыльями воздушный пузырь) 

Практика. 

Исследование «Реки и озера Одинцовского городского округа». 

Теория. 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях 

пресных водоемов. 

Практика. 

Проект «Околоводные птицы». 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 

конечности). Создание заповедников и заказников. 

Теория. 

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина 

загрязнения водоемов. 

5. РЕКИ И ОЗЕРА НАШЕГО КРАЯ - 6 часов 

Теория. 

Реки и озера Одинцовского района. История, происхождения, изменения, кото-

рые происходили в результате деятельности человека. Животный и растительный 

мир рек и озер нашего края. 

Практика. 

Акция «Сохраним первоцвет». Викторина «День птиц». 

6. ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ - 4 часа 

Теория. 

Жизнь в городах. Человек и животное. Конкурс загадок о животных. Работа в 

группах: аппликация - декупаж. 

Практика. 
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Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих пи-

томцах. Ролевая игра «Это все кошки» 

Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии). Игра - викторина «Породы 

собак». Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, 

собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Подбор и обработка материала к проекту «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Работа в группах. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 4 часа 

Практика. 

Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах пере-

копки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа «Изу-

чение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). Инструк-

таж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарѐм. Перекапывание 

участка, внесение органических удобрений. 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему 

виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. Инструктаж по технике 

безопасности. Составление плана - проекта клумбы (по цветовой гамме, по высоте, 

по времени и периоду цветения). Посев семян декоративных растений. 

4- й год обучения 

1. ВВЕДЕНИЕ -2 часа 

Теория. 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений 

в природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Повто-

рение возникновения жизни на Земле. Нахождение сходств и различий между расти-

тельным и животным миров разные эпохи развития Земли. 

Практика. 

Наблюдение в природе. 

2. МОРЯ И ОКЕАНЫ - 10 часов 

Теория. 

Понятия «океан», «море», «Озеро», «пруд», «река». Соленые и пресные воды 

Мирового океана. Опыты с водой на выявление ее свойств. Роль океана для жизни на 

Земле. Поверхность, глубина, коралловые рифы. 

Практика. 

Зачем рыбе плавники? О многообразии аквариумных рыб. Проект «Аквариумные 

рыбки». 

Теория. 

Приспособление животных, обитающих на глубине. Жизнь коралловых рифов. 

Различные виды кораллов. Понятие «берег». Различные виды берегов. Особое строе-

ние клюва и лап прибрежных птиц. 

Практика. 
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Экологический проект «Чистый берег». 

Сведения о загрязнении Мирового океана. 

3. РАВНИНЫ - 2 часа 

Теория. 

Понятие «равнина». Луга и пастбища. Времена года на различных пастбищах. 

Жизнь стадами, семейными группами. 

Практика. 

Африканская саванна. Сообщества животных. 

4. ПУСТЫНИ - 4 часа 

Теория. 

1/7 часть суши - пустыни. Жаркие и холодные пустыни. Жители жаркой пустыни. 

Зависимость циклов жизни от осадков. Верблюд - корабль пустыни. Важность расте-

ний для сухих районов. Увеличение пустынь за последний 100 лет. Что делать чело-

веку, чтобы остановить рост пустынь. 

Практика. 

Исследование «Жизнь в пустыне». Экологический проект «Нет продвижению пу-

стынь». 

5. ЛЕСА - 5 часов 

Теория. 

1/3 поверхности Земли покрыта лесами: вечнозеленые, хвойные, лиственные, 

горные леса. 4 времени года. Зависимость жизни обитателей леса от времен года. 

Жизнь насекомых и птиц, их многообразие. Живые организмы в лесной подстилке, 

их роль в жизни леса. 

Практика. 

Самостоятельная подготовка проекта «Жизнь лиственного леса». Защита проекта. 

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге 

края. Доклады учащихся о раннецветущих растениях. 

Составление обращения к жителям села (составление и распространение листо-

вок - призывов). 

6. ПОЛЯРНЫЕ РАЙОНЫ - 3 часа 

Теория. 

Полярные времена года. Выживание на холоде. Ледяной материк. Сравнение жи-

вотного мира Арктики и Антарктики. Роль человека в освоении и покорении холода. 

Сравнение климата полярных областей и нашего края. Общие черты и различия ви-

дов животных, обитающих на севере и юге Земли. 

Практика. 

Исследование «Животный мир полярных районов». 

7. ГОРЫ - 2 час 

Теория. 
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5% поверхности Земли - горы. Горные цепи. Одинаковые привычки животных, 

живущих в различных географических точках. Африканские горы, Альпы, скалистые 

горы в Сев. Америке, Анды, Гималаи - своеобразие животного мира. Пищевые це-

почки и связи, приспособленность животных. 

Практика. 

Составление макета «Жизнь в горном климате». 

8. ВЛАЖНЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ ЛЕСА - 3 часа 

Теория. 

Растения и животные - гиганты (водяная лилия, водосвинки, рыба арапайма). 

Хищники, ядовитые животные. Пресноводный дельфин и т.д. Крохотные животные, 

насекомоядные. Уничтожение влажных лесов под сельскохозяйственные угодья, 

строительство дорог. Летающие ящерицы, лягушки. Тропический лес - очень шум-

ное место. Различные виды приматов. Кошки и другие хищники. Яркие цвета, мас-

кировка, многообразие райских птиц, цветовые шутки. 

Практика. 

Круглый стол «Животный мир влажных лесов». Проект «Краски во влажном ле-

су». 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 5 часов 

Теория. 

Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах пере-

копки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. 

Практика. 

Практическая работа «Изучение механического состава почвы» (глинистые, пес-

чаные, суглинистые). Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным 

инвентарѐм. Перекапывание участка, внесение органических удобрений. 

Теория. 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему 

виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика. 

Составление плана - проекта клумбы (по цветовой гамме, по высоте, по времени 

и периоду цветения). Посев семян декоративных растений. 

Фенологические наблюдения за неживой природой. 

Наблюдения за живой природой. Внесение в «Дневник наблюдений» записей, 

фиксирующих развитие проращиваемых семян. 

Акция с выступлением детей по воспитанию экологически сообразного поведе-

ния в природе. Работа с экознаками, выставка творческих работ. 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения многогранны. Они направлены не только на усвоение знаний, 

но и на развитие детей, обращены не только к пробуждению ума, но и эмоциональ-
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ной сферы. Создание высокого эмоционального тонуса в процессе обучения — это 

необходимое условие для получения знаний, т. к. пережитые знания становятся 

убеждением. 

Дидактический стержень занятия — деятельность самих ребят, которая заставля-

ет их наблюдать, сравнивать, классифицировать, группировать, делать выводы, вы-

яснять закономерности — словом, заставляет думать. На развитие детей влияет их 

интенсивная самостоятельная деятельность, связанная с эмоциональным пережива-

нием. 

При реализации Программы используются следующие формы, методы и приемы 

обучения: 

Формы Методы Приемы 

- индивидуальные; 

- в паре; 

- групповые; 

- фронтальные. 

- объяснительно- 

иллюстративные; 

- словесные; 

- частично-поисковые; 

- исследовательские; 

-наглядно-

демонстрационные; 

- практические; 

- методы стимулирования 

и мотивации обучения. 

- объяснение; 

- пояснение; 

- показ образца; 

- разъяснение; 

- указание;  

- -педагогическая оценка. 

 

 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и 

прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора 

поступка по отношению к природе. 

Основные принципы работы: 

• учет возрастных и индивидуальных возможностей и способностей детей; 

• единство обучения, развития и воспитания; 

• уважение к ребѐнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

• комплексный подход при разработке занятий; 

• систематичность и последовательность занятий; 

• вариативность содержания и форм проведения занятий; 

• доступность; 

• сознательность и творческая активность; 

• наглядность. 

Принцип преемственности. Программа базируется на знаниях и умениях, кото-

рые учащиеся приобрели в начальной школе в соответствии со стандартами началь-

ного образования по окружающему миру. 



37 
 

Воспитательный аспект преподавания курса связан с формированием экологиче-

ски целесообразных потребностей и интересов, в первую очередь, потребности по-

знания и бережного отношения к окружающей среде; с развитием эмоциональной 

сферы подростка, т.е. способности сопереживания, сострадания, гуманного отноше-

ния к окружающим людям и природному окружению; потребности активного уча-

стия в природосберегающей деятельности; привычек соблюдать нормы и правила 

поведения в окружающей среде. 

Усвоение содержания предлагаемого курса будет способствовать становлению 

экологической культуры, показателями которой являются разумное ограничение по-

требностей, здоровый образ жизни, реальная деятельность по улучшению своего со-

циоприродного окружения, основанные на знаниях о системном строении окружаю-

щей природной и социоприродной среды и осознании опасности потери пригодных 

для жизни человека и других организмов качеств природной среды. 

В основе развития УУД в начальной школе лежит системно-деятельностный под-

ход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой до-

стижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В об-

разовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанны-

ми с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося 

с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единолич-

ное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обу-

чающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче 

развития в начальной школе универсальных учебных действий. 

Педагогические технологии обучения 

Технология дифференцированного обучения (создание оптимальных условий для 

выявления задатков, развития интересов и способностей учащихся; усвоение про-

граммного материала на различных уровнях). 

Технология проблемного обучения (развитие познавательной активности, твор-

ческой самостоятельности учащихся; последовательное целенаправленное выдвиже-

ние перед учащимися познавательных задач, решая которые, учащиеся активно 

осваивают знание и опыт познавательной деятельности). 

Технология личностно ориентированного обучения (развитие индивидуальных 

способностей на пути социального самоопределения учащихся; нормативносообраз-

ная деятельность в сочетании с эмоционально-значимой, престижной для учащихся 

познавательной, продуктивной деятельностью). 

Проектная технология. Работа над проектами гармонично дополняет в образова-

тельном процессе урочную деятельность и позволяет работать над получением лич-
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ностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности - 

это: 

направленность на достижение конкретных целей; 

координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

определение целей деятельности, составление плана действий по достижению ре-

зультата; 

работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситу-

ации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и ре-

шением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей 

темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваи-

вать познавательные универсальные учебные действия: 

предполагать, какая информация нужна; 

отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски, сеть Интернет); 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в груп-

пе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом - презентация 

(защита) проекта - способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений: 

организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Технология игрового обучения (обеспечение личностно-деятельностного харак-

тера усвоения знаний, умений и навыков; самостоятельная познавательная деятель-
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ность, направленная на поиск, обработку и освоение информации, обеспечивающей 

успех в игре). 

Информационные и коммуникационные технологии. ИКТ-компетентность - это 

необходимая для успешной жизни и работы в условиях становящегося информаци-

онного общества способность учащихся использовать информационные и коммуни-

кационные технологии для доступа к информации, для еѐ поиска, организации, обра-

ботки, оценки, а также для еѐ создания и передачи/распространения. 

Основные методы 

Для качественного усвоения учебного материала программы важную роль игра-

ют следующие методы обучения: 

Информационно-рецептивный - направлен на организацию и обеспечение вос-

приятия, осознания и запоминания обучающимися новой готовой информации. Ме-

тод требует разных средств и форм проявления: говорения и слушания, показа, де-

монстрации объекта и способа действия. Реализуется при изучении нового материа-

ла. 

Репродуктивный - направлен на закрепление, упрочение, углубление знаний, 

усвоение способов деятельности, суть и образец которых уже известны. Метод поз-

воляет формировать не только конкретные знания, способы действия, но и обобщен-

ные. Реализуется на всех этапах учебно-воспитательного процесса. 

Методы, выделяемые по источнику знаний: наглядные, словесные, игровые. Реа-

лизуются в процессе проведения практически каждых учебных занятий и помогают 

наглядно отобразить окружающий мир. 

Методы наблюдения и обследования. Реализуются при проведении практических, 

экскурсионных и опытно-исследовательских занятий. 

Проблемный метод - усвоение знаний и способов деятельности учащимися в 

процессе решения проблемных ситуаций. В основном метод реализуется при работе 

над исследовательскими проектами 

Эвристический (частично-поисковый) - активное вовлечение учащихся в процесс 

решения проблемы. 

Программа ориентирована на три основные формы работы на занятии: 

-Фронтальная - занятия проходят со всей группой учащихся. Объяснение теоре-

тического материала. 

-Групповая - позволяет учитывать возможности каждого учащегося в процессе 

групповой работы. Способствует развитию коммуникативных навыков учащихся. 

Организация взаимообучения на занятиях. 

- Индивидуальная - способствует выработке навыков самостоятельной работы 

учащихся, повышает заинтересованность детей, позволяет оказать практическую по-

мощь каждому ребенку со стороны педагога. 

Алгоритм учебного занятия 
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В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде по-

следовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), ито-

гового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой вида деятель-

ности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может 

служить процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности 

учащихся: восприятие - осмысление - запоминание 

применение - обобщение - систематизация. 

1 этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап - проверочный. Задача: установление правильности и осознанности вы-

полнения домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. Со-

держание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка 

усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной де-

ятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание детям). 

4 этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действии.  

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний исполь-

зовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность де-

тей. 

2. Первичная проверка понимания 

Задача: установление правильности осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют проб-

ные практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих 

правил или обоснованием. 

3 Закрепление знаний и способов действий. 

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми самосто-

ятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. - Задача: формирование целостного 

представления знаний по теме. Распространенными способами работы являются бе-

седа и практические задания. 

5 этап - контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 
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Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково - 

исследовательского). 

6 этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспек-

тиву последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работа-

ли учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

7 этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособ-

ность, психологическое состояние, результативность работы, содержание и полез-

ность учебной работы. 

8 этап: информационный. Информация о домашнем задании (если необходимо), 

инструктаж по его выполнению, определение перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения до-

машнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могу 

не иметь места в зависимости от педагогических целей. 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Н.В. Николаева. - Волгоград: Учитель, 2014. - 331 с 
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4. Плешаков А.А. / От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2001. 
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5. Плешаков А.А. / Зелѐные страницы. Книга для учащихся начальных классов - М.: 

Просвещение, 2001. 

6. Плешаков А.А., Румянцев А.А. / Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2003. 

7. Чижевский А.Е. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Экология. Москва. Изда-

тельство АСТ, 1999. 

8. Шустова, И.Б. Азбука. Звери и птицы России / И.Б. Шустова. - М.: Дрофа, 2006. - 

(Дошкольник. Мир природы). 
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Календарный учебный график по курсу «Юный эколог»  

(базовый уровень)  
№ 
п/п 

Месяц Число Время 
проведения 
занятия 

Форма занятия Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Формы контроля 

1-й год обучения 
1 Сентябрь 06.09 14.10 

14.45 
Беседа. Рассказ Диалог. 
Игра «Живое - неживое» 

1 Что такое экология Учебный  
кабинет 

Рисунок «Дуб и все во-

круг него» 
2 Сентябрь 13.09 14.10 

14.45 
Диалог. 
Игра. 
Беседа. 
Рассказ 

1 Дом моей мечты. Моя квартира. 

Моя семья. Соседи-жильцы 
Учебный  
кабинет 

Рисунок «Моя семья». 
Составить рассказ о сво-
ей семье. 
Рассказ «Интересные 
люди рядом» 

3 Сентябрь 20.09 14.10 
14.45 

Беседа. Практическая 
работа. 
Игра «Продолжи фразу: 
Я хочу, чтобы в нашем 

классе...» 

1 Мой класс. Практическое занятие 
«Создание уюта в классной и иг-
ровой комнатах» 

Учебный 
кабинет 

Правила дежурного 

4 Сентябрь 27.09 14.10 
14.45 

Беседа. 
Игра 
«Угадай по описанию». 
Игра «Угадай по силу-
этам». 

Наблюдение. 
Эксперимент 
 

1 Комнатные растения в квартире, 
в классе. Практическое занятие 
«Уход за комнатными растения-
ми» 

Учебный 
кабинет Зарисовка комнатных 

растений. Составление 

паспорта комнатных 

растений. Алгоритм вы-

полнения операций. Со-

общение о комнатных 

растениях. 

Подбор стихов, загадок, 

пословиц 
5 Октябрь 04.10 14.10 

14.45 
Опыт с одновременным 
посевом сухих и проро-

щенных семян огурца. 
Опыт «Влияние солнеч-
ного света на рост рас-
тений». 
Опыт «Влияние воды на 
рост растений» Экспе-

римент. Наблюдение 

1 Коллективный экологический 

проект «Маленький огород на 

подоконнике» 

Учебный 
кабинет 

 



44 
 

6 Октябрь 11.10 14.10 
14.45 

Беседа. 
Рассказ. 
Наблюдение Диалог 
Проект 

1 Животные в доме. Рассказы, сти-
хи, поговорки, пословицы о до-
машних животных. Экологиче-
ский проект «Животные в моем 
доме» 

Учебный 
кабинет 

Книга-самоделка «До-
машние животные» 
Наблюдение за поведе-
нием животных в доме. 
Сообщения. 
Забавные истории о до-

машних животных. Ал-
горитм ухода за домаш-
ними животными (попу-
гаем, хомячком, рыбка-
ми) 

7 Октябрь 18.10 14.10 
14.45 Беседа. Диалог. Рассказ. 

Практическая работа 

1 Уход за квартирой. Гигиена клас-

са. Практическое занятие «Г иги-

ена класса» 

Учебный 
кабинет 

Рисунок «Моя квартира» 

Рисунок «Школа буду-

щего» 

8 
Октябрь 25.10 14.10 

14.45 
Беседа. 
Эксперимент 

1 
Бытовые приборы в квартире Учебный 

кабинет 
Инструктажи 

9 Ноябрь 08.11 14.10 
14.45 

Беседа 1 Экскурсия в школьную кухню Учебный 
кабинет 

Правила безопасности. 
Описание «Кухня в моей 
квартире» 

10 Ноябрь 15.11 14.10 
14.45 

Наблюдение 
опыт. 
Беседа 

1 Природа в квартире и в классе Учебный 
кабинет 

Рисунок «Веточка сире-
ни» 

11 Ноябрь 22.11 14.10-14.45 
Беседа. Игра. Практиче-
ская работа 1 

Наша одежда и обувь. Практиче-
ская работа «Уход за одеждой» 

Учебный 
кабинет 

Рекомендации по уходу 
за одеждой. 

12 Ноябрь 29.11 14.10 
14.45 

Беседа. Просмотр 
презентации 
Коллективный 
проект 
Конкурс 

1 Русская народная одежда. Кол-

лективный проект «Русская наци-

ональная 
одежда» 

Учебный 
кабинет 

Изготовление бумажной 

модели человека в рус-

ской национальной 

одежде. Конкурс моде-

лей одежды 
13 Декабрь 06.12 14.10 

14.45 
Беседа 
Практические 
задания 
Конкурс 

1 Экскурсия в музей. Моделирова-
ние и демонстрация одежды 

Школьный 
музей 

Мини-сочинение «Чему 
ты удивился?». 
Конкурс «Лучший моде-
льер» 

14 Декабрь 13.12 14.10 
14.45 

Просмотр 
презентации. 
Диалог. 
Игра. 

2 Мой дом. Дом, где мы живем Учебный 
 кабинет 

Рисунок «Мой дом». 

Рассказ «Я живу в селе». 
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Беседа 
15 Декабрь 20.12 14.10 

14.45 
Беседа Эксперимент 
«Что будет, если каждый 
из учащихся бросит бу-
мажку» 

1 Откуда берется и куда девается 
мусор? 

Учебный 
 кабинет 

Мини-сочинение «Что 

нужно сделать, чтоб наш 

дом, наш город были 

чистыми» (устно). 
16 Декабрь 27.12 14.10 

14.45 
Экскурсия 
Наблюдение. 
Беседа. 
Диалог. 
Рассказ 

1 Экскурсия - прогулка «Краски и 

звуки зимы» 
Пришкольная 

территория 

Рисование на снегу 

17 Январь 10.01 14.10 
14.45 

Беседа. 
Загадки. 
Игра «Узнай листок» 
Наблюдение. 
Игра «Подбери слово 

каждому дереву» 

1 Экскурсия по территории школы. 

Проект «Деревья родного края - 

наши зеленые друзья!» 

Пришкольная 

территория 

Сказка о деревьях. 

18 Январь 17.01 14.10 
14.45 

Беседа. 
Рассказ. 
Просмотр фильма. 
Сказки- 
шутки. 
Игра «Где живет птич-
ка» 

1 Птицы нашего двора Практиче-
ское занятие «Изготовление кор-
мушек для птиц» 

Учебный каби-
нет Пришколь-
ная территория 

Рисунок «Птицы нашего 
двора» 
Веселые и интересные 
случаи поведения птиц 

19 Январь 24.01 14.10 
14.45 

Беседа. 
Игра «Зажги сигналы 

светофора». 
Игра «Чья это улица, 
чей этот 
дом». 
Ситуации. 
Игра «Раздели дорожные 

знаки на группы» 

 
Проект «Моя безопасная дорога 
из дома в школу» 

Учебный 
кабинет 

Создание макета без-
опасного пути в школу. 
Инструктаж. 

20 Январь 31.01 14.10 
14.45 

Беседа. 
Эксперимент. 
Наблюдение. 

1 Солнце, Луна, звезды - источники 
света. Практическое занятие 
«Наблюдение света Солнца и Лу-
ны, фонаря, лампы, свечи» 

Учебный 
кабинет 

Рисунок «Небо». 
Рисунок «Солнечный 
день» 

21 Февраль 07.02 14.10 Эксперимент. Наблюде- 1 
Светолюбивые и теплолюбивые 

Учебный 
кабинет 

Рисунок «Мое любимое 
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14.45 ние. Опыт. Игра «Сол-

нечные зайчики». 
комнатные растения. Практиче-

ское занятие по размещению 

комнатных растений с учетом 

потреб-ности тепла и света 

комнатное растение». 

Практикум по размеще-

нию комнатных расте-

ний. 

22 
Февраль 14.02 14.10 

14.45 
Наблюдение. 
Опыт. 

1 Отношение к свету и теплу раз-

личных животных 
Учебный 
кабинет 

Мини-сочинение «Мое 

любимое животное» 
23 Февраль 21.02 14.10 

14.45 
Беседа. Опыт. Диалог. 1 Электрический свет и тепло в мо-

ем доме. Откуда приходят свет и 

тепло в мой дом. 

Учебный 
кабинет 

Инструктаж. 
Правила обращения с 
электроприборами. Ри-
сование предметов бли-

жайшего окружения. 
24 Февраль 28.02 14.10 

14.45 
Диалогическая 
беседа 

1 Телевизор в моем доме. Учебный 
кабинет 

Мини-сочинение «Как 

работа телевизора ска-

зывается на здоровье 

человека?». Правила 

просмотра телевизора 
25 Март 07.03 14.10 

14.45 
Диалог. 
Беседа 

1 Сколько стоят свет и тепло. Экс-
курсия в музей 

Учебный 
кабинет 

Школьный 
музей 

Сообщение «Как ты эко-

номишь свет и тепло?». 
Рисунок 

26 

Март 14.03 

14.10 
14.45 

Экскурсия. 
Беседа. Наблюдение. 

1 

Экскурсия. Весна в нашем селе 

Территория 
села 

Пускание корабликов по 
ручейкам. Рисунок «А из 
нашего окна весна крас-

ная видна»  
27 Март 21.03 14.10 

14.45 
Беседа. 
Опыт. 
Игры с водой. Диалог 

1 Вода в моем доме и в природе. 

Стихи и рассказы о воде в приро-

де 

Учебный 
кабинет 

Сказка о капельке воды 

28 Март 28.03 14.10 
14.45 

Экскурсия. Опыт по 

влиянию полива на со-

стояние комнатных рас-

тений. Беседа. Наблюде-

ние 

1 Экскурсия. Вода в жизни расте-

ний. Вода в жизни животного ми-

ра. 

Территория 
села 

Обобщающая беседа. 
Рисунок «Веточка с поч-
ками в вазе на подокон-
нике» 

29 Апрель 04.04 14.10 
14.45 

Беседа. 
Опыт 

1 Вода и здоровье человека. Личная 
гигиена. Проект «Здоровые зуб-
ки» 

Учебный 
кабинет 

Продолжи фразу «Жил-
был мальчик, он не лю-
бил купаться...». 
Рисунок. 
Алгоритм ухода за зуба-
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ми 
30 Апрель 11.04 14.10 

14.45 
Опыт. Наблюдение вдо-
ха и выдоха воздуха. Бе-
седа. Игра с воздушны-
ми шариками 

1 Воздух и здоровье человека. 

Практическое занятие «Уборка в 

классе» 

Учебный 
кабинет 

Мини-сочинение «Что 

ты можешь предложить 

людям, которые курят?» 

(устно) 
31 Апрель 18.04 14.10 

14.45 
Беседа. Наблюдение. 

Диалог. Просмотр пре-
зентации 

1 Коллективный экологический 

проект «Исчезающие растения и 

животные родного края». 

Учебный 
кабинет 

Рисунок растения из 

Красной книги. Рисунок 
животного из Красной 
книги. Написание другу 
письма, в котором вы-
ражена тревога об исче-
зающих растениях и жи-

вотных. 
32 Апрель 25.04 14.10 

14.45 
Беседа. Наблюдение. 
Диалог. Просмотр пре-
зентации 

1 Коллективный экологический 
проект «Исчезающие растения и 
животные родного края». 

Учебный 
кабинет 

Рисунок растения из 
Красной книги. Рисунок 
животного из Красной 
книги. Написание Другу 

письма, в котором вы-
ражена тревога об исче-
зающих растениях и жи-
вотных. 

33 Май 08.05 14.10- Подготовка почвы  1 
Практическое занятие по подго-
товке почвы к посеву 

Пришкольная 
территория Таблица 

34 Май 16.05 14.10 
14.45 

Подготовка почвы к по-
севу. Опыт «Влияние 
сроков посева на цвете-
ние декоративных рас-

тений» 

1 Практическое занятие по подго-
товке почвы к посеву 

Пришкольная 

территория 

Оформление клумб 

35 Май 23.05 14.10 
14.45 

Подготовка почвы к по-
севу. Опыт «Влияние 
сроков посева на цвете-
ние декоративных рас-

тений» 

1 Практическое занятие по подго-

товке почвы к посеву 
Пришкольная 

территория 

Оформление клумб 

36 Май 30.05 14.10 
14.45 

Посадка растений и ухо-
ду за ними 

1 Практическое занятие по посадке 

растений и уходу за ними 
Пришкольная 

территория 
Обобщающая беседа. 

Оформление клумб 
2-й год обучения 

1 Сентябрь 03.09 15.15-16.00 Диалог, 1 Что такое экология? Учебный Ответы на вопросы 
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 познавательная 
беседа 

кабинет 

2 Сентябрь 10.09 15.15-16.00 Рисунок «Мы - жители 
планеты Земля» 
Создание модели из пла-

стилина «Солнечная си-
стема» 

1 Мы - жители планеты Земля. 

Планета Земля в Солнечной си-

стеме. 

Учебный 
кабинет 

Модель «Солнечная си-
стема» 

3 Сентябрь 17.09 15.15-16.00 Экскурсия «Мое село» 
Рисунок «Любимый уго-
лок» 

1 Проект «Моя малая Родина». 

Осенние изменения в природе. 
Территория 
села Учеб-
ный кабинет 

Рисунок «Любимый уго-
лок» 

4 Сентябрь 24.09 15.15-16.00 Мини - сочинение «Что 

такое экология». Созда-

ние модели «Экология и 

мы». Игровая деятель-

ность 

1 

Что такое экология? Экология и 
мы. 

Учебный 
кабинет 

Модель «Экология и 
мы» 

5 Октябрь 01.10 15.15-16.00 Познавательная беседа. 
Рисунок «Окружающая 
среда и живой организм» 

1 Что такое окружающая среда и 
окружающая природа? Организм 
и окружающая среда. 

Учебный ка-
бинет 

Ответы на вопросы, ри-
сунок «Окружающая 
среда и живой организм» 

6 Октябрь 08.10 15.15-16.00 Составление 
моделей, 
показывающих место 
человека в природе. Иг-
ровая деятельность 

1 Место человека в мире природы. 
Первые уроки экологической 

этики. 

Учебный ка-
бинет 

Модель «Место человека 
в мире природы» 

7 Октябрь 15.10 15.15-16.00 Защита своего проекта. 
Дидактическая игра 

«Живое и неживое» Ри-
сунки представителей 
неживой природы Роле-
вая игра «Я - солнышко» 
Дискуссия на тему «Есть 
ли жизнь без Солнца?» 

1 Неживая природа. Проект «Солн-

це - источник тепла и света». 

Осенние изменения в природе. 

Учебный ка-
бинет 

Проект «Солнце - источ-

ник тепла и света» 

8 Октябрь 22.10 15.15-16.00 Рисунок «Я и вода» Ми-

ни-проект «Сбережѐм 

капельку!» 

1 Вода, еѐ признаки и свойства. Бе-

регите воду. 
Учебный ка-
бинет 

Мини-проект «Сбережѐм 

капельку!» 

9 Ноябрь 12.11 15.15-16.00 Практическая работа 1 
Исследование «Почва - святыня 
наша. Состав и свойства почвы». 

Учебный ка-
бинет 

Практическая работа 

«Почва - святыня наша. 
Состав и свойства поч-
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вы» 
10 Ноябрь 19.11 15.15-16.00 Деловая игра «Прогноз 

погоды» Экскурсия. 
Анализ фенологических 
наблюдений, работа с 

календарѐм природы 

1 Погода. Климат Прогноз погоды Учебный ка-

бинет Тер-

ритория 

школы 

Ответы на вопросы 

11 Ноябрь 26.11 15.15-16.00 Деловая игра 
«Синоптики 
сообщают» 

1 Проект «Предсказание погоды по 
народным приметам». 

Учебный ка-
бинет 

Проект «Предсказание 
погоды по народным 
приметам» 

12 Декабрь 03.12 15.15-16.00 Чтение и обсуждение 

детской экологической 

литературы. 

1 Времена года в неживой природе. Школьная 
библиотека 

Ответы на вопросы 

13 Декабрь 10.12 15.15-16.00 Акция «Экономим свет» 

Практическая работа. 

Опыты. 

1 «Лампочкин» марафон Учебный ка-
бинет 

Практическая работа 

14 Декабрь 17.12 15.15-16.00 Ролевая игра 
1 Диалог с неживой природой Учебный ка-

бинет 
Ответы на вопросы 

15 Декабрь 24.12 15.15-16.00 
Конкурс рисунков «Уга-
дай погоду». Практиче-

ская деятельность 

1 Практикум «Хлебные крошки». 

Кто улетит, а кто останется. Пти-

цы Одинцовского городского 

округа. 

Учебный ка-
бинет 

Рисунок 

16 Декабрь 29.12 15.15-16.00 Познавательная беседа. 
Рисунок «Живая и нежи-
вая природа» 

1 Живая природа. Приспособлен-

ность видов к условиям жизни. 
Учебный ка-
бинет 

Рисунок «Живая и нежи-

вая природа» 

17 Январь 14.01 15.15-16.00 Практическая 

деятельность 

1 Экологические связи неживой и 

живой природы. Вода и жизнь. 

Зимние изменения в природе. 

Учебный ка-
бинет 

Практическая работа 

18 Январь 21.01 15.15-16.00 Игровая ситуация «Об-
ращение к директору 

химзавода». Изготовле-
ние простых фильтров 

1 Воздух и жизнь. Роль ветра в 

жизни растений и животных. 
Учебный ка-
бинет 

Практическая работа 
«Изготовление простых 

фильтров» 

19 Январь 28.01 15.15-16.00 Наблюдения источников 
загрязнения воздуха, Иг-
ра «Угадай растение по 

описанию». 

1 Растения рядом. Растение - живой 
организм. Будем понимать и лю-
бить растения! 

Учебный ка-
бинет 

Ответы на вопросы 

20 Февраль 04.02 15.15-16.00 Эвристическая 
беседа. 

1 Мы - за экологические поступки. 
Угадай экологический знак Эко-

Учебный ка-
бинет 

Экологические памятки 
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Экологические памятки 

Зарисовка экологиче-

ских знаков 

логические памятки 

21 Февраль 11.02 15.15-16.00 Ролевая игра «Что 
сказало нам...» 
Экскурсия, 
практикум по 
выявлению 
повреждений 
деревьев. 

1 Разнообразие царства растений. 
Проект «Деревья моего двора». 

Пришкольная 

территория 
Проект «Деревья моего 

двора» 

22 Февраль 18.02 15.15-16.00 Практическая работа по 
уходу за комнатными 
растениями. Дискуссия, 
ситуация прогнозирова-
ния «Если бы не было. » 

1 Комнатные растения. Размноже-

ние комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. 

Учебный ка-
бинет 

Практическая работа, 

ответы на вопросы 

23 Февраль 25.02 15.15-16.00 Праздничная 

программа 
1 Проводы зимы. Праздник «Мас-

леница». 

Пришкольная 

территория 

Участие в празднике 

24 Март 04.03 15.15-16.00 Опыты, рассказ 1 Исследование 
«Приспособление растений к раз-

ным средам обитания». 

Учебный ка-
бинет 

Ответы на вопросы 

25 Март 11.03 15.15-16.00 Беседа. Просмотр пре-
зентации 

1 Хвойные и лиственные растения. 

Цветочные растения. Культурные 

растения поля, сада и огорода. 

Учебный ка-
бинет 

Ответы на вопросы 

26 Март 18.03 15.15-16.00 Мини-проект «Растения 

моего края», «Животные 

моего края» 

1 Растительный и животный мир 

Одинцовского городского округа 
Учебный ка-
бинет 

Мини-проекты «Расте-

ния моего края», «Жи-

вотные моего края» 
27 Март 25.03 15.15-16.00 Опыты. 

Практическая работа по 
правильному поливу 
комнатных растений 

1 Размножение растений. Такие 

удивительные растения! 

Учебный ка-
бинет 

Практическая работа 

28 Апрель 01.04 15.15-16.00 Экскурсия. 1 Весенние изменения в природе. 

Возвращение перелетных птиц в 

родные края. 

Территория 
села 

Ответы на вопросы 

29 Апрель 08.04 15.15-16.00 Ролевая игра «Я в гостях 
у природы» Ситуация 
эмпатии «Растению тоже 
больно» и ситуация вы-

1 Обобщающее занятие о жизни 

растений. 
Территория 
села 

Наблюдение за пробуж-
дением растений, жиз-
нью насекомых, птиц и 
деятельностью человека 
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бора «Срывать или нет» 
30 Апрель 15.04 15.15-16.00 Беседа, разработка 

экологических 
знаков 

1 Царство грибов. Съедобные и не-
съедобные грибы. Бледная поган-
ка - королева ядовитых грибов. 

Учебный 
кабинет 

Экологические знаки 

31 Апрель 22.04 15.15-16.00 Просмотр 
презентации. 
Коллективный 
проект 

1 Микроскопические грибы. Учебный 
кабинет 

Проект «Грибы» 

32 Апрель 29.04 15.15-16.00 Акция «Мы против му-

сора!» Беседа, трудовая 

деятельность 

1 Экологический проект «Чистый 

двор» 
Территория 
села 

Трудовая деятельность 

33 Май 06.05 15.15-16.00 Знакомство с летним 
экологическим 
заданием 

1 Летние экологические задания. Учебный каби-

нет Пришколь-

ный участок 

Практическая работа на 
пришкольном участке 

34 Май 13.05 15.15-16.00 Знакомство с летним 
экологическим 
заданием 

1 Знакомство с летним экологиче-

ским заданием 
Пришкольная 

территория 
Практическая работа на 
пришкольном участке 

35 Май 20.05 15.15-16.00 Выставка творческих 

экологических работ 

учащихся и их семей 

«Мама, папа, я - эколо-

гическая семья» 

1 Праздник «Тайник Вселенной» Учебный 
кабинет 

Экологических работа 

«Мама, папа, я - эколо-
гическая семья». 

36 Май 27.05 15.15-16.00 Составление 
экологической 
памятки 

1 Составление экологической па-
мятки для детей и взрослых 
«Правила поведения на природе». 
Защита своих разработок (эколо-
гических знаков). 

Учебный 

кабинет. 

Территория 

села 

Памятка для детей и 

взрослых «Правила по-

ведения на природе» 

3-й год обучения 

1 Сентябрь 03.09 15.15-16.00 Круглый стол 
1 Вводное занятие. История Земли. Учебный ка-

бинет 
Ответы на вопросы 

2 
Сентябрь 10.09 15.15-16.00 Беседа с просмотром 

видеофильма 
1 

Жизнь на Земле. Кабинет гео-
графии 

Работа со схемами 

3 Сентябрь 17.09 15.15-16.00 Беседа с просмотром 
видеофильма 1 Где растения и животные живут 

сегодня? 

Кабинет 
биологии 

Работа с картой 

4 Сентябрь 24.09 15.15-16.00 Экскурсия 
1 Наблюдение в природе Территория 

школы 
Ответы на вопросы 

5 Октябрь 01.10 15.15-16.00 Игра с 1 Среда обитания. Изменения Учебный ка- Выставка рисунков 
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видеофрагментами окружающей среды бинет 
6 Октябрь 08.10 15.15-16.00 Игра с 

видеофрагментами 
1 Жизнь днем и ночью. Наблюде-

ния в природе. 

Учебный ка-
бинет 

Выставка рисунков 

7 Октябрь 15.10 15.15-16.00 Экскурсия 1 Сезонные изменения. Наблюде-

ния за сезонными изменениями в 

неживой природе 

Территория 
школы 

Ответы на вопросы 

8 Октябрь 22.10 15.15-16.00 Игра-квест 1 Времена года на земле. Год рож-

дения. Год животного. 

Школьная 
библиотека 

Конкурсные задания 

9 Ноябрь 
12.11 

15.15-16.00 Коллективный 

проект 

 

Разнообразие растений. Условия 

жизни растений 

 

Учебный ка-
бинет 

Защита проекта 

10 Ноябрь 19.11 15.15-16.00 Дискуссия с элементами 
игры 

1 Разнообразие животных, условия 

их жизни. Пищевые цепочки и 

связи 

Учебный ка-
бинет 

Ответы на вопросы 

11 
Ноябрь 

26.11 
15.15-16.00 Круглый стол 

1 Жизнь животных. Круглый стол 

«В мире животных» 

Учебный ка-
бинет 

Ответы на вопросы 

12 Декабрь 03.12 15.15-16.00 Проект 1 Вымирающие организмы. Проект 

«Динозавры - вымерший вид жи-

вотных» 

Учебный ка-
бинет 

Защита проекта 

13 Декабрь 
10.12 15.15-16.00 Экскурсия 

1 Наблюдения в неживой природе. 
Территория 
школы 

Выставка рисунков 

14 Декабрь 17.12 15.15-16.00 Экскурсия 1 Наблюдения в живой природе. Территория 
школы 

Выставка рисунков 

15 Декабрь 24.12 15.15-16.00 Круглый стол 1 Почему нужно защищать приро-

ду? 

Учебный ка-
бинет 

Ответы на вопросы 

16 Декабрь 29.12 15.15-16.00 Книжная выставка 1 Красная книга - способ защиты 

редких видов животных и расте-

ний 

Школьная 
библиотека 

Работа с информацией 

17 Январь 14.01 15.15-16.00 Коллективный 

проект 

1 Коллективный проект «Красная 

книга Московской области» 

Учебный ка-
бинет 

Защита проекта 

18 
Январь 

21.01 
15.15-16.00 Исследовательское 

задание 
1 

Реки и озера. Путь реки. Кабинет гео-
графии 

Работа со схемами 

19 Январь 28.01 15.15-16.00 Исследовательское 

задание 

1 Исследование «Реки и озера 

Одинцовского городского окру-

Школьная 
библиотека 

Работа с картой 
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га» 

20 
Февраль 04.02 15.15-16.00 Круглый стол 

1 Пресноводные растения и живот-

ные. 

Кабинет 
биологии 

выступление с докладом 

21 Февраль 11.02 15.15-16.00 Игра-квест 1 Человек и его деятельность - при-

чина загрязнения водоемов. 

Школьная 
библиотека 

Конкурсные задания 

22 Февраль 18.02 15.15-16.00 Проект 1 Жизнь у рек и озер. Проект «Око-

ловодные птицы». 

Учебный ка-
бинет 

Защита проекта 

23 Февраль 25.02 15.15-16.00 Книжная выставка 1 Реки и озера нашего края. Жи-

вотный мир возле рек и озер. 

Школьная 
библиотека 

Работа с картой 

24 Март 04.03 15.15-16.00 Игра-квест 1 Пресноводные растения и живот-

ные 

Учебный ка-
бинет 

Фотовыставка «Наш 
улов» 

25 Март 11.03 15.15-16.00 Проект 1 Жизнь у рек и озер. Заповедники 

и заказники 
Учебный ка-
бинет 

Защита проекта 

26 Март 18.03 15.15-16.00 Беседа с просмотром 
видеофильма 

1 Человек и его деятельность - при-

чина загрязнения водоемов 

Учебный ка-
бинет 

Ответы на вопросы 

27 Март 25.03 15.15-16.00 Беседа с просмотром 
видеофильма 

1 Человек и его деятельность - при-

чина загрязнения водоемов 

Учебный ка-
бинет 

Ответы на вопросы 

28 Апрель 01.04 15.15-16.00 Составление плаката 1 Акция «Сохраним первоцвет» Учебный ка-
бинет 

Составление листовок- 

плакатов 
29 Апрель 08.04 15.15-16.00 Викторина 

1 Викторина «День птиц» Учебный ка-
бинет 

Конкурсные задания 

30 Апрель 15.04 15.15-16.00 Экскурсия 
1 Жизнь среди людей. Территория 

школы 
Развешивают сквореч-

ники 
31 Апрель 22.04 15.15-16.00 Игра 1 Домашние животные. Ролевая 

игра «Это все кошки» 

Учебный ка-
бинет 

Конкурсные задания 

32 Апрель 29.04 15.15-16.00 Викторина 
1 Викторина «Собаки - наши дру-

зья» 

Учебный ка-
бинет 

Конкурсные задания 

33 Май 06.05 15.15-16.00 Проект 
1 Проект «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Учебный ка-
бинет 

Защита проекта 

34 Май 13.05 

15.15-16.00 

Практическая работа на 
пришкольном участке 1 

Практическое занятие на приш-
кольном участке. Составление 
плана - проекта клумбы. Посев 
семян декоративных растений 

Пришкольный 
участок План клумбы 

35 Май 20.05 15.15-16.00 Практическая работа на 
пришкольном участке 

1 Практическое занятие на приш-
кольном участке. Составление 
плана - проекта клумбы. Посев 

Пришкольный 

участок 

План клумбы 
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семян декоративных растений 
36 Май 27.05 15.15-16.00 Брейн-ринг 

1 Брейн-ринг «В мире животных» Учебный ка-
бинет 

Конкурсные задания 

4-й год обучения 
1 Сентябрь 03.09 15.15-16.00 Беседа. 

Рассматривание и об-

суждение по схеме 

1 Вводное занятие. История Земли. 
Жизнь на Земле. Окаменелости. 

Учебный 
кабинет 

Ответы на вопросы 

2 Сентябрь 10.09 15.15-16.00 Экскурсия, 
наблюдения 

1 Наблюдение в природе Учебный 
кабинет 

Составление экологиче-

ской памятки «Правила 

поведения на природе» 
3 Сентябрь 17.09 15.15-16.00 

Работа с картой полуша-

рий. Опыты с водой. 

1 Моря и океаны. Круговорот воды. Территория 
села Учеб-
ный кабинет 

Рисунок «Любимый уго-
лок» 

4 Сентябрь 24.09 15.15-16.00 Работа по схеме строе-

ния океана. 
1 Различные части океанов. Важ-

ные растения. Морские птицы. 
Учебный 
кабинет 

Модель «Экология и 
мы» 

5 Октябрь 01.10 15.15-16.00 Беседа 1 Рыбы. Форма тела. Учебный 
кабинет 

Ответы на вопросы, ри-
сунок «Окружающая 

среда и живой организм» 
6 Октябрь 08.10 15.15-16.00 Проект 

«Аквариумные 
рыбки» 

1 Проект «Аквариумные рыбки» Учебный 
кабинет 

Модель «Место человека 

в мире природы» 

7 
 

Октябрь 
 

15.10 
 

15.15-16.00 
Поле чудес 

 
1 
 Поле чудес «Знатоки мира рыб 

Учебный 
кабинет 
 

Проект «Солнце - источ-
ник тепла и света» 

8 
Октябрь 

22.10 15.15-16.00 Видеозанятие 
1 

Дно океана. Коралловые рифы. 
Учебный ка-
бинет 

Мини-проект «Сбережѐм 

капельку!» 
9 Ноябрь 12.11 15.15-16.00 Беседа. Рассматривание 

изображений клювов и 
лап прибрежных птиц 

1 Берега. Прибрежные птицы. Учебный ка-
бинет 

Практическая работа 

«Почва - святыня наша. 

Состав и свойства поч-

вы» 

10 

Ноябрь 19.11 15.15-16.00 

Экологический 

проект 

1 
Экологический проект «Чистый 

берег» 

Учебный ка-

бинет Тер-

ритория 

школы 

Ответы на вопросы 

11 Ноябрь 26.11 15.15-16.00 Работа с картой. Игра-
путешествие. 

1 Острова. Животные и растения 

островов. Люди на островах. 
Учебный ка-
бинет 

Проект «Предсказание 
погоды по народным 
приметам» 
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12 
Декабрь 03.12 15.15-16.00 Викторина 

1 
Викторина «Моря и океаны» Школьная 

библиотека 
Ответы на вопросы 

13 Декабрь 10.12 15.15-16.00 Работа с картой клима-
тических поясов 

1 Равнины. Равнины тропиков и 
умеренных зон. 

Учебный ка-
бинет 

Практическая работа 

14 Декабрь 17.12 15.15-16.00 Беседа, 
рассматривание 

иллюстраций 

1 Африканская саванна. Сообще-

ства животных. 
Учебный ка-
бинет 

Ответы на вопросы 

15 Декабрь 24.12 15.15-16.00 Беседа. Работа с картой 
полушарий 

1 Пустыни. День и ночь. Вода в 

пустыне. 
Учебный ка-
бинет 

Рисунок 

16 
Декабрь 29.12 15.15-16.00 Исследование, игра «Кто 

где живет?» 
1 

Исследование «Жизнь в пустыне» 
Учебный ка-
бинет 

Рисунок «Живая и нежи-

вая природа» 
17 Январь 14.01 15.15-16.00 Экологический 

проект 
1 Экологический проект «Нет про-

движению пустынь» 

Учебный ка-
бинет 

Практическая работа 

18 Январь 21.01 15.15-16.00 Видеофильм «Пустыни 

Евразии», диалог 
1 Пустыни Евразии. Учебный ка-

бинет 
Практическая работа 

19 Январь 28.01 15.15-16.00 Работа с картой полуша-

рий. Видеофрагменты 
1 Леса умеренной полосы. Виды 

деревьев и животных. 
Учебный ка-
бинет 

Ответы на вопросы 

20 
Февраль 04.02 15.15-16.00 Беседа, диалог 

1 Времена года. Проект «Жизнь 

лиственного леса» 
Учебный ка-
бинет 

Экологические памятки 

21 
Февраль 

11.02 
15.15-16.00 Сюжетно-ролевая 

игра 
1 

В верхнем ярусе леса. Пришкольная 

территория 
Проект «Деревья моего 

двора» 

22 
Февраль 

18.02 
15.15-16.00 Сюжетно-ролевая 

игра 
1 

Лесная подстилка. Учебный ка-
бинет 

Практическая работа, 

ответы на вопросы 
23 Февраль 25.02 15.15-16.00 Занятие-игра 

1 Занятие - игра «Узнай по описа-

нию» 

Пришкольная 

территория 

Участие в празднике 

24 Март 04.03 15.15-16.00 Работа с картой природ-

ных зон и картой полу-
шарий 

1 Полярные районы. Арктика. Учебный 
кабинет 

Ответы на вопросы 

25 Март 11.03 15.15-16.00 Видеофильм о жизни в 
Антарктиде 

1 
Полярные районы. Антарктида. 

Учебный 
кабинет 

Ответы на вопросы 

26 Март 18.03 15.15-16.00 Исследование 1 Исследование «Животный мир 

полярных районов» 
Учебный 
кабинет 

Мини-проекты «Расте-

ния моего края», «Жи-

вотные моего края» 
27 Март 25.03 15.15-16.00 Работа с географической 

картой, беседа 
1 Горы. Редкие животные. Учебный 

кабинет 
Практическая работа. 

Макет «Жизнь в горном 
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климате». 
28 Апрель 01.04 15.15-16.00 Практическая работа 1 Составление макета «Жизнь в 

горном климате». 
Территория 
села 

Ответы на вопросы. Ма-

кет «Жизнь в горном 

климате». 
29 Апрель 08.04 15.15-16.00 Беседа, работа с картой 

животного мира 
1 Влажные тропические леса. Не-

повторимый тропический мир. 
Территория 
села 

Наблюдение за пробуж-

дением растений, жиз-

нью насекомых, птиц и 

деятельностью человека 
30 Апрель 15.04 15.15-16.00 Диалог, работа с эколо-

гическим справочником 
1 Круглый стол «Животный мир 

влажных лесов». 
Учебный 
кабинет 

Экологические знаки 

31 Апрель 22.04 15.15-16.00 Проект, работа с атласом 

природных зон 
1 Проект «Краски во влажном ле-

су» 
Учебный 
кабинет 

Проект «Грибы» 

32 Апрель 29.04 15.15-16.00 
Знакомство с формами 

работы на пришкольном 
участке 

1 Представление о необходимости 
перекопки и рыхления почвы, о 
способах перекопки. Инструктаж 
по ТБ. 

Пришкольный 

участок 

Ответы на вопросы 

33 Май 06.05 15.15-16.00 Практическая работа на 

пришкольном участке 
1 Практическая работа «Изучение 

механического состава почвы». 
Составление плана - проекта 
клумбы. 

Пришкольный 

участок 

План клумбы 

34 Май 13.05 15.15-16.00 

Практическая работа на 
пришкольном участке 

1 Практическое занятие на приш-
кольном участке. Составление 
плана - проекта клумбы. Посев 
семян декоративных растений 

Пришкольный 

участок 

План клумбы 

35 Май 20.05 15.15-16.00 Практическая работа на 

пришкольном участке 
1 Наблюдения за живой природой. 

Внесение в «Дневник наблюде-
ний» записей, фиксирующих раз-
витие проращиваемых семян 

Пришкольный 

участок 

Дневник наблюдений 

36 Май 27.05 15.15-16.00 Акция 1 Акция с выступлением детей по 
воспитанию экологически сооб-
разного поведения в природе. Ра-
бота с экознаками, выставка 
творческих работ. 

Территория 
села 

Экознаки 

 


