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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа «Экологический калейдоскоп» построена на 

принципах развивающего обучения и направлена не только на 

формирование у ребенка экологического сознания, но и на развитие 

личности в целом (умения сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира, 

самостоятельно мыслить, логически рассуждать, устанавливать 

взаимосвязи в окружающем мире). Приоритет в обучении отдается не 

простому запоминанию, а оценке происходящего, совместной 

практической деятельности педагога и детей, а также организации и 

проведении творческих мероприятий.  

           Программа направлена на формирование познавательных, 

личностных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования, 

экологической картины мира у младших школьников. Воспитание 

экологической культуры – актуальнейшая задача сложившейся 

социально – культурной ситуации начала 21 века. С развитием 

цивилизации воздействие людей на природу становилось всё более и 

более мощным. Сложившееся на Земле положение учёные определяют 

как экологический кризис. И нет на сегодня более важной задачи, чем 

поиск путей выхода из него. 

Новизна данной программы заключается в преобладании 

практических занятий, что обеспечивает повышенный уровень усвоения 

знаний, способствует выработки заинтересованного 

высоконравственного отношения к природе.  

Актуальность и целесообразность программы заключается в 

том, что формирование экологических знаний проводится в 

неразрывной связи с воспитанием экологической культуры, которая 

должна проявляться в активной деятельности и поступках детей по 

защите природы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается не 

только в расширении и углублении знаний детей об окружающем мире, 

но и в формировании целостного представления о природе на основе 

развития интеллектуального потенциала, тем самым развивая 

экологический аспект современной культуры учащихся.  

Процесс обучения направлен на формирование общей экологической 



культуры и ответственности учащихся за свои поступки, на основе 

полученных представлений о правилах поведения в различных 

жизненных ситуациях.  

Отличительные особенности программы 

Данная программа отличается от других тем, что во время ее 

реализации используются приемы вовлечения учащихся в практическую 

деятельность по защите, уходу, улучшению окружающей среды и 

пропаганде экологических знаний, что способствует становлению 

ответственности как черты личности. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной общеобразовательной программы: от   7   до   11  лет. 

Состав группы может быть как одновозрастной, так и разновозрастной. 

Уровень программы - базовый 

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года занятий с 

учащимися начальных классов, имеющих медицинский допуск на 

участие в походах, и носит вводный характер обучения.  

Формы и режим занятий: программа предусматривает 144 часа в 

год  (288 ч. за весь период обучения),  4 часа занятий в неделю. В 

выходные дни проводятся прогулки, экскурсии, походы, занятия на 

местности. Тема и цели занятий соответствуют содержанию программы.               

Дополнительная  образовательная программа строится таким 

образом, чтобы в процессе экологического образования и воспитания 

осуществлялось воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

волевую сферы ребенка, то есть предполагает наличие таких блоков, как 

познавательный, исследовательский, благотворительный, 

познавательно-развлекательный 

Данная программа состоит из четырёх направлений: 

познавательного; 

познавательно-развлекательного; 

практического; 

исследовательского. 

Познавательное направление включает цикл экологических занятий 

(используются следующие формы: дидактические игры, беседы, 

путешествия, викторины), которые способствуют более глубокому 

изучению экологических понятий учащимися младшего возраста. 

Познавательно-развлекательное направление работы состоит из 

знакомства учащихся детского объединения  с компонентами живой и 

неживой природы, с вопросами влияния деятельности человека на эти 

компоненты в игровой занимательной форме: праздники, утренники, 

устные журналы, экологические игры, игры – путешествия. 

Изучение растительного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов 



родного края, связанное с практическими навыками (практическое 

направление), охраной уникальных и редких цветов, подкормкой птиц, 

решением экологических задач – всё это способствует привитию 

учащимся бережного отношения к природе родного края. 

Исследовательское направление включает в себя: экскурсии, 

фенологические наблюдения за сезонными изменениями, опыты, 

способствующие развитию мышления, анализ полученных результатов.  

Цель программы -  формирование экологической культуры 

школьников, ответственного  отношения к природе, умение понимать и 

ценить красоту и богатство природы, способность осуществлять 

экологически грамотные действия и поведение, занимать активную 

жизненную позицию, выражать нетерпимость к проявлениям 

безответственного отношения к природе. 

  Задачи программы:  

Предметные 

- научить  понимать пользу и значение природы для хорошего 

самочувствия  и настроения; 

- научить основам экологических знаний; 

- совершенствовать речь, умение обмениваться экоинформацией, 

находить объяснение – обоснования 

- научить практическим умениям и навыкам рационального 

природопользования; 

- научить работать со справочниками и определителями; 

- научить оформлять исследовательские работы; 

Личностные  

- формировать понимание необходимости соблюдения человеком правил 

поведения в природе; 

- возбуждать желание охранять природу; 

- воспитывать умение сопереживать всему живому 

- воспитывать экологическое мышление детей; 

- формировать умение и желание активно беречь и защищать природу 

- воспитывать чувство взаимопомощи, любознательности, уважения к 

мнению другого человека, коллективизма; 

- воспитывать аккуратность, вежливость; 

- формировать стремление к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды, пропаганде природоохранительных 

знаний, нетерпимого отношения к действиям людей, наносящих вред 

природе. 

Метапредметные   

- развивать основы экологического сознания детей, экологическое 

мышление; 

- развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные 



операции (сравнение, обобщение); 

- развивать познавательные и творческие способности детей, 

коммуникативное общение 

- развивать способность оценивать состояние природной среды, 

принимать   правильные решения по ее улучшению; 

- развивать духовную потребность в общении с природой, осознание ее 

облагораживающего воздействия;   

- развивать понимание многосторонней ценности природы как 

источника материального и духовного развития общества. 

 

Содержание программы 

Учебный план (1год обучения) 

№ 

Наименование разделов, 

блоков, тем. 

Количество часов 

учебных занятий 
Формы контроля 

Тео

рия 

Практ

ика 

Выхо

ды 

Всего 

час. 

 

 

1 Выясняем, что такое 

экология 

 

 
 

8   8ч Выставка 

краеведческой 

литературы 

 

 

2. Учимся распознавать 

растения и животных 

ближайшего 

природного сообщества 

 

 

 

 

 

окружения 

1 1 8 10ч Участие детей в 

охране природы 

Викторины, 

конкурсы. 
3. Знакомимся с живыми 

существами, которым 

угрожает исчезновение 

6  4 10ч Сообщения, мини-

доклады 

4. Изучаем способы охраны 

природы. 

2  4 6ч Мини-доклады о 

природе родного 

края 5. Выясняем роль неживой 

природы в жизни живого 

6  4 10ч Краеведческая 

викторина, 

составление 

кроссвордов 

6. Открываем жизнь в почве 3 1  4ч Опыты, наблюдения 

7. Пополняем наши знания о 

разнообразии живой 

природы 

5  15 20 ч Заполнение     

дневника     

наблюдений, 

оформление гербария 8. Изучаем экологические 

связи в живой природе 

7 1 4 12ч Викторина   

«Экологические    

связи   в природе» 9. Знакомство с охраняемыми 

растениями и животными. 

14  16 30 ч Гербаризация        

сорных        растений, 

составление     

картотеки     

охраняемых растений 

и животных 

10. Мастерим домики для птиц   4 4ч Конкурс на лучший 

домик для птиц 



11. Учимся передавать свои 

знания другим ребятам 

3 1 8 12ч Беседы, викторины, 

конкурсы 

12. Выявляем связь между 

состоянием природы и 

здоровьем человека 

6  4 10ч Исследования,    

наблюдения,    

ведение дневника 

13. Обсуждаем примеры 

экологических катастроф 

4   4ч Мини-доклады, 

сообщения 
14. Подводим итоги нашей 

работы за год 

  4 4 ч  

 И

о

г

о

: 

65 4 75 144 ч  

 

 

Содержание учебного плана (1 год обучения) 

1. Выясняем, что такое экология (8 ч) 

Организм и окружающая среда. 

Экология — это наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой, между человеком и природой. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой 

и живой природой; связи внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными); связи между природой и 

человеком. 

2. Учимся распознавать растения и животных ближайшего 

природного   окружения (10 ч) 

Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в 

данной местности растений и животных (деревьев, кустарников, 

травянистых растений, насекомых, птиц, зверей, других животных). 

Использование с этой целью имеющихся в распоряжении учителя и 

учащихся атласов-определителей. 

3.Знакомимся с живыми существами, которым угрожает 

исчезновение(10ч) 

Представители редких организмов (грибов, растений, животных): гриб-

баран, подснежник альпийский, меч-трава, земляничное дерево, 

бабочка-аполлон, утка-мандаринка, снежный барс. Особенности их 

внешнего вида, распространения, поведения и т. д. 

4. Изучаем способы охраны природы (6 ч) 

Охраняемые природные территории: заповедники, заказчики, 

микрозаказники, национальные парки. Памятники природы. 

5. Выясняем роль неживой природы в жизни живого (10 ч) 

Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и 

холодостойкие растения. Приспособления животных к сезонным 

изменениям температуры. Светолюбивые и теневыносливые растения. 



Роль света в жизни животных. 

6. Открываем жизнь в почве (4 ч) 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, 

микроорганизмы. 

Дождевые черви и кроты — типичные животные почвы. Особенности их 

строения и образа жизни, роль в поддержании почвенного плодородия. 

7. Пополняем наши знания о разнообразии живой природы (20 ч) 

Многообразие растений: знакомство с интересными представителями 

изученных на уроках природоведения групп растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), а также с хвощами и плаунами. 

8. Изучаем экологические связи в живой природе (12 ч) 

Экологические связи в живой природе на примере дубового леса («Дуб и 

все вокруг него»). Понятия «прямые связи», «косвенные связи». 

Сеть питания, или пищевая сеть (рассматривается на примере дубового 

леса и других примерах по усмотрению учителя). 

Экологическая пирамида (строится на основе конкретных 

представлений о жизни дубового леса: желуди дуба — лесные мыши — 

сова). 

 9.Знакомство с охраняемыми растениями и животными (30 ч) 

Охраняемые растения: эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка 

белая, купальница европейская, ландыш, колокольчики и др. 

Особенности их внешнего строения и распространения, легенды и 

сказания, связанные с некоторыми из этих растений. 

Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, 

подорожник, тысячелистник, пастушья сумка, птичья  гречишка ), их 

важнейшие свойства, правила их сбора. 

Охрана лекарственных растений. 

Охраняемые животные: бабочка «мертвая голова», жук -красотел, орел-

беркут, фламинго, морж, тигр и др. Особенности их внешнего вида, 

распространения, поведения. 

10. Мастерим домики для птиц (4 ч) 

Практическая работа по изготовлению искусственных гнездовий для 

птиц.  

11. Учимся передавать свои знания другим ребятам (12 ч) 

Изготовление школьниками условных знаков к правилам поведения в 

природе и экологических памяток для своих младших товарищей и для 

взрослых. 

12. Выявляем связь между состоянием природы и здоровьем 

человека  

(10 ч) 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на кожу, 

органы дыхания, пищеварения и т.д.). 



  13.Обсуждаем примеры экологических катастроф (4 ч) 

Загрязнение моря нефтью при аварии нефтеналивного танкера как 

пример экологической катастрофы. Влияние нефти на обитателей моря и 

побережья. Исключение загрязненного района из использования как 

места отдыха людей. Долговременные последствия аварии 

нефтеналивного судна.      

14. Подводим итоги нашей работы за год (4 ч) 

Обобщение основных теоретических знаний и практических дел по 

факультативному курсу 

 

Учебный план (2 год обучения) 

 

 
№ 

Наименование разделов, 

блоков, тем. 

Количество часов 

учебных занятий 
Формы контроля 

Теори

я 

Пра

ктик

а 

Выхо

ды 

Всего 

час. 

 

 

1 Экология, как наука. 8   8ч Выставка 

краеведческой 

литературы 

 

 

2. Факторы, влияющие на 

обитание организмов. 

1 1 8 10ч Участие детей в 

охране природы 

Викторины, конкурсы. 

 

 

 

3. Знакомимся с живыми 

существами, которым 

угрожает исчезновение 

6  4 10ч Сообщения, мини-

доклады 

4. Изучаем способы охраны 

природы 

2  4 6ч Мини-доклады о 

природе родного края 
5. Выясняем роль неживой 

природы в жизни живого 

6  4 10ч Краеведческая 

викторина, 

составление 

кроссвордов 

6. Открываем жизнь в почве 3 1  4ч Опыты, наблюдения 

7. Пополняем наши знания о 

разнообразии живой 

природы 

5  15 20 ч Заполнение     

дневника     

наблюдений, 

оформление гербария 

8. Изучаем экологические 

связи в живой природе 

7 1 4 12ч Викторина   

«Экологические    

связи   в природе» 9. Знакомство с 

охраняемыми растениями 

и животными. 

14  16 30 ч Гербаризация        

сорных        растений, 

составление     

картотеки     

охраняемых растений 

и животных 

10. Мастерим домики для 

птиц 

  4 4ч Конкурс на лучший 

домик для птиц 



11. Учимся передавать свои 

знания другим ребятам 

3 1 8 12ч Беседы, викторины, 

конкурсы 
12. Выявляем связь между 

состоянием природы и 

здоровьем человека 

6  4 10ч Исследования,    

наблюдения,    

ведение дневника 13. Обсуждаем примеры 

экологических катастроф 

4   4ч Мини-доклады, 

сообщения 
14. Подводим итоги нашей 

работы за год 

  4 4ч  

 И

т

о

г

о

: 

65 4 75 144 ч  

 

Содержание учебного плана (2 год обучения) 

1. Выясняем, что такое экология (8 ч) 

Разъяснение сущности и значения экологии на основе анализа примера: 

последствия химической борьбы с малярийными комарами на острове 

Калимантан. (С помощью ядохимиката ДДТ уничтожили малярийных 

комаров. Однако яд, передаваясь по пищевой цепочке «тараканы — 

ящерицы — кошки», вызвал гибель кошек, что привело к появлению 

множества крыс. Для восстановления равновесия пришлось завозить на 

остров кошек.) 

2.Учимся распознавать растения и животных ближайшего 

природного   окружения (10 ч) 

Выявление наиболее характерных отличительных признаков схожих 

видов. Объяснение происхождения названий некоторых видов с целью 

их лучшего запоминания. Упражнения (в том числе игрового характера), 

закрепляющие знания названий рассмотренных растений и животных. 

3.Знакомимся с живыми существами, которым угрожает 

исчезновение(10ч) 

Причины сокращения численности этих живых существ, необходимые 

меры их охраны. 

4. Изучаем способы охраны природы (6 ч) 

Ботанические сады и зоопарки как место сохранения и размножения 

редких видов растений и животных. Питомники редких видов. 

Мысленное путешествие по заповедникам нашей страны и мира 

(знакомство с 3-4 конкретными заповедниками по выбору учителя и 

учащихся). 

5. Выясняем роль неживой природы в жизни живого (10 ч) 

Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. Вода и 

жизнь. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Приспособление 

животных к жизни в условиях недостатка влаги. 

6. Открываем жизнь в почве (4 ч) 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, 

микроорганизмы. 



Дождевые черви и кроты — типичные животные почвы. Особенности их 

строения и образа жизни, роль в поддержании почвенного плодородия. 

7. Пополняем наши знания о разнообразии живой природы (20 ч) 

Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные (речной рак, 

краб, мокрица), паукообразные (пауки, сенокосцы, скорпионы). 

Грибы и лишайники как особые группы живых существ; разнообразие 

грибов и лишайников. 

8. Изучаем экологические связи в живой природе (12 ч) 

Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны 

природы. 

Защитные приспособления у растений и животных как проявление 

тесной связи организмов с окружающей их средой (острые шипы 

шиповника, жгучие волоски крапивы, горький вкус полыни; защитная 

слизь слизня, раковины улитки, иглы ежа, панцирь черепахи, окраска и 

поза выпи и другие примеры на выбор учителя).     

      9.Знакомство с охраняемыми растениями и животными (30 ч) 

    Причины сокращения численности данных животных и меры их 

охраны. Примеры активных действий человека по охране животного 

мира. 

Мысленное путешествие по ботаническим садам и зоопаркам 

(знакомство с 3—4 конкретными ботаническими садами и зоопарками 

нашей страны и мира по выбору учителя и учащихся). 

10. Мастерим домики для птиц (4 ч) 

Практическая работа по изготовлению искусственных гнездовий для 

птиц.  

11. Учимся передавать свои знания другим ребятам (12 ч) 

Подготовка и проведение школьниками бесед, утренников, КВН 

экологического содержания. Подготовка и проведение школьниками 

экскурсий в природу с учащимися других классов или дошкольниками. 

     12. Выявляем связь между состоянием природы и здоровьем 

человека  

(10 ч) 

Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, 

водой, пищей). 

Меры, направленные на снижение вредного влияния загрязнений на 

здоровье (очистка воды, используемой в быту, фильтром типа 

«Родничок», использование овощей и фруктов, выращенных на своем 

участке без применения опасных веществ, и т. д.). 

  13.Обсуждаем примеры экологических катастроф (4 ч) 

Представление о радиоактивном загрязнении среды (авария на 

Чернобыльской АЭС). 

Экологические прогнозы, их сущность, конкретные примеры по данной 



местности, значение для предупреждения отрицательного воздействия 

человека на природу. 

Экологические знания как основа деятельности людей по охране 

природы. 

14. Подводим итоги нашей работы за год (4 ч) 

 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

- оценивание обучающимися жизненных ситуаций с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

- самостоятельное определение самых простых общих для всех людей 

правил 

поведения; 

- участие в решении экологических проблем родного края; 

- развитие чувства прекрасного через приобщение к красоте родной 

природы; 

- принятие правил здорового образа жизни; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества; 

- развитие нравственных качеств, творческих способностей; 

- развитие умений соотносить поступки и события с принятыми 

этическими 

принципами; 

- создание творческих альбомов, авторских книг. 

Предметные: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения 

экологической допустимости; 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей; 

- умение вносить необходимые коррективы в действие, учитывая 

характер 

сделанных ошибок; 

- подготовка и презентация выставок, сообщений; 

- подготовка и проведение викторин, конкурсов; 



- планирование и выполнение мини-проектов; 

- планирование и проведение мини-исследований; 

- умение совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

- ориентирование в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- получение знаний экологического содержания; 

- работа с историческими источниками; 

- поиск необходимых информационных образовательных ресурсов; 

- проведение простейших наблюдений и опытов; 

- анализ и интерпретация результатов своих наблюдений, выявление 

закономерностей. 

Коммуникативные УУД: 

- организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- отработка умения слушать и вступать в диалог; 

- обучение постановки вопросов; 

- участие в коллективных творческих делах; 

- обучение владению диалогической и монологической речью; 

- ролевые игры и драматизации; 

- обсуждение проблем в группах; 

- интервью с родителями, интересными людьми; 

- обсуждение различных экологических проблем; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

 

Прогнозируемые результаты 

Обучающиеся будут знать: 

связь между человеком и природой; экологическую ситуацию в своем 

городе; 

исчезающие растения и животные своей местности; правила поведения в 

природе. 

Обучающиеся будут уметь: 

работать со справочной литературой; вести наблюдения в природе; 

выполнять 

правила поведения в природе; изготовлять кормушки для птиц; 

оформлять 

результаты своей деятельности. 

Обучающиеся будут воспитывать в себе: любознательность, 

усидчивость, 



коммуникабельность, организованность, ответственность. 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе 

обучения в начальной школе будет характеризоваться следующими 

показателями: 

- повышение уровня информированности; 

- повышение интереса к природе родного края; 

- потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

- соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; 

ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей 

среды; 

- выражена потребность в заботе о тех или иных представителях 

животного и 

растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей 

экологической 

деятельности; 

- доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

Календарный учебный график (1 год обучения) 
Дата № 

 

Название темы            Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

Примеча 

ние Тео 

рия 

прак 

тика 
Выхо 

ды 

всего 

 1 Инструктаж по технике 

безопасности 

Экология, как наука 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 2-3 Экскурсия. Сущность и 

значение экологии 

  4 4 Контрольные 

вопросы 
 

 4 Сущность и значение 

экологии 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 5 Экологические связи между 

живой и неживой 

природой. 

1   1 тест  

 6 Экологические связи между 

различными животными.  

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 7 Викторина «Растения и 

животные  

Краснодарского края» 

 1  1 Контрольные 

вопросы 
 

 8-11 Экскурсия. Учимся 

распознавать растения и 

животных ближайшего 

природного окружения. 

  4 4 Наблюдение  

 12 Знакомство с живыми 

существами, которым 

угрожает исчезновение. 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 13 Особенности внешнего 

вида, распространения, 

поведения представителей 

редких организмов.  

1   1 Наблюдение  

 14-17 Экскурсия. Животные 

Краснодарского края, 

занесенные в красную 

книгу 

  4 4 тест  

 18 Знакомство с живыми 

существами, которым 

угрожает исчезновение. 

1   4 тест  

 19 Изучаем способы охраны 

природы. 

1   1 тест  

 20 Охраняемые природные 

территории Памятники 

природы. 

1   1 тест  

 21-24 Экскурсия. Роль неживой 

природы в жизни живого. 

  4 4 Контрольные 

вопросы 
 

  25 Солнце, как источник тепла 

и света для живых существ 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 26 Теплолюбивые и 

холодостойкие растения 

1   1 Наблюдение  

 27 Приспособление животных 

к сезонным изменениям 

температуры. 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 28 Открываем жизнь в почве 1   1 Контрольные 

вопросы 
 



 29 Роль света в жизни 

животных. 

1   1 тест  

 30-33 Экскурсия. Многообразие 

растений 

  4 4 Описание 

маршрута 
 

 34 Экологические связи в 

живой природе 

1   1 Наблюдение  

 35-38 Экскурсия. Разнообразие 

живой природы 

  4 4 тест  

 39 Экологическая пирамида 1   1 тест  

 40 Охраняемые растения 

нашего края 

1   1 Тест  

 41-44 Экскурсия. Экологические 

связи в смешанном лесу  

  4 4 Наблюдение  

 45 Лекарственные растения 

нашего края 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 46 Охраняемые животные 

Краснодарского края 

1   1 тест  

 47-50 Экскурсия. 

Охраняемые растения 

нашего края  

  4 4 Контрольные 

вопросы 
 

 51 Заповедники нашего края 1   4 тест  

 52 Знакомство с 

экологическими знаками 

заповедника  

1   1 Наблюдение  

 53 Экологические катастрофы  

Выявление связи между 

состоянием природы и 

здоровьем человека 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 54 Влияние загрязнения 

окружающей среды на 

здоровье человека 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 55-58 Экскурсия. Экологическое 

состояние Черного моря  

  4 4 Контрольные 

вопросы 
 

 59 Знакомство с охраняемыми 

растениями и животными 

1   1   

 60 Экологические катастрофы.  1   1 Наблюдение  

 61 Понятия «прямые связи», 

«косвенные связи» 

1   1 тест  

 62 Сеть питания или пищевая 

сеть 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 63-66 Экскурсия. Разнообразие 

живой природы  

  4 4 тест  

 67 Экологическая пирамида 1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 68 Экологические связи в 

живой природе 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 69 Экологические связи в 

живой природе 

1   1 тест  

 70 Знакомство с охраняемыми 

растениями и животными 

1   1 Памятка- 

алгоритм 
 

 71 Экологические связи в 

живой природе 

1   1 Наблюдение  

 72-75 Экскурсия.  Экологические 

связи в живой природе  

  4 4 Контрольные 

вопросы 
 

 76 Охраняемые растения 1   1 Контрольные 

вопросы 
 



нашего края 

 77 Охраняемые растения 

нашего края 

1   1 Наблюдение  

 78 Лекарственные растения 1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 79 Лекарственные растения 1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 80-83 Экскурсия. Причины 

сокращения численности 

животных и меры их 

охраны  

  4 4 Наблюдение  

 84 Ботанические парки и 

зоопарки нашей страны 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 85 Ботанические парки и 

зоопарки нашей страны 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 86 Ботанические парки и 

зоопарки мира  

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 87 Охраняемые животные 1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 88-91 Экскурсия. Охраняемые 

животные 

  4 4 Наблюдение  

 92 Охраняемые животные 1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 93 Примеры активных 

действий человека по 

охране животных 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 94 Примеры активных 

действий человека по 

охране животных 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 95 Примеры активных 

действий человека по 

охране животных 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 96-99 Экскурсия. Охраняемые 

животные  

  4 4 Наблюдение  

 100 Мастерим домики для птиц  1  1 Памятка- 

алгоритм 
 

 101 Учимся передавать свои 

знания другим ребятам 

1   1 Наблюдение  

 102 Охраняемые животные 1   1 Памятка- 

алгоритм 
 

 103 Изготовление условных 

знаков к правилам 

поведения в природе  

 1  1 Контрольные 

вопросы 
 

 104 Учимся передавать свои 

знания другим ребятам 

 1  1 Контрольные 

вопросы 
 

 105 Знакомство с 

экологическими знаками 

заповедника  

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 106 Экологические катастрофы. 

Представление о 

радиоактивном загрязнении 

среды 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

  107 

 
Знакомство с 

экологическими знаками 

 заповедника 

1   1 Наблюдение  

 108-

111 
Пути попадания вредных 

веществ в организм 

  4 4 Контрольные 

вопросы 
 



человека 

 112 Пути попадания вредных 

веществ в организм 

человека 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 113 Меры, направленные на 

снижение вредного влияния 

загрязнений на здоровье 

1   1 Памятка- 

алгоритм 
 

 114-

117 
Экскурсия 
Охраняемые растения 

нашего края  

  4 4 Памятка- 

алгоритм 
 

 118 Экологические катастрофы. 1   1   

 119 Охраняемые животные 

нашего края 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 120 Знакомство с 

экологическими знаками 

заповедника 

1   1   

 121 Обобщение основных 

теоретических знаний и 

практических дел 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 122-

125 
Экскурсия. Знакомство с 

охраняемыми растениями и 

животными  

  4 4 Наблюдение  

 126 Обобщение основных 

теоретических знаний и 

практических дел 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 127 Охраняемые животные 

нашего края 

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 128-

131 
Экскурсия. Экологические 

знаки заповедника 

   4   

 132 Меры, направленные на 

снижение вредного влияния 

загрязнений на здоровье  

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 133 Меры, направленные на 

снижение вредного влияния 

загрязнений на здоровье  

1   1 Контрольные 

вопросы 
 

 134 Обобщение основных 

теоретических знаний и 

практических дел 

1   1 Наблюдение  

 135 Обобщение основных 

теоретических знаний и 

практических дел 

1   1 Наблюдение  

 136-

139 
Экскурсия. Обобщение 

основных теоретических 

знаний и практических дел 

1  4 4 Наблюдение  

 140 Подводим итоги нашей 

работы 

1   1   

 141-

143 
Поход. Подводим итоги 

нашей работы 

  3 3   

 144 Подводим итоги нашей 

работы 

1   1 тест  

  Всего: 65 4 75 144 Наблюдение  

         

 
 

 



 

Календарный учебный график ( 2 год обучения) 

Второй год обучения 
 

Дата № 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Формы контроля Приме

чание 

 теори

я 

прак

тика 

выхо

ды 

 1 Инструктаж по технике 

безопасности 

Зональные и азональные 

природные комплексы края.  

1   Контрольные 

вопросы 
 

 2 Факторы, влияющие на  

формирование природных 

комплексов  края. 

 1

1 

 Контрольные 

вопросы 
 

 3 Взаимосвязь компонентов в 

природном комплексе.  

1   Контрольные 

вопросы 
 

 4 Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

единство в системе 

«природа-общество-человек» 

1   тест  

 5-12 Экскурсия. «Природные 

комплексы края» 

  8 Контрольные 

вопросы 
 

 13 Меры по охране и 

преобразованию природы 

родного края.  

1   Наблюдение  

 14 Меры по охране и 

преобразованию природы 

родного края. 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 15 Государственные научные и 

общественные организации 

по охране природы края  

1   Контрольные 

вопросы 
 

 16 Государственные научные и 

общественные организации 

по охране природы края 

1   Наблюдение  

 17-20 Экскурсия. 

Государственные научные и 

общественные организации 

по охране природы края 

  4 тест  

 21 Охраняемые территории и 

объекты.  

1   тест  

 22 Виды природоохранительной 

деятельности человека. 

1   тест  

 23 Вклад школьников в дело 

охраны природы края  

 1

1 

 тест  

 24 Вклад школьников в дело 

охраны природы края 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 25-30 Экскурсия. Охраняемые 

территории края 

  6 Контрольные 

вопросы 
 

 31 Основные царства живой 

природы,  

 1

1 

 Наблюдение  

 32 Краткая характеристика 

царств живой природы 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 33 Значение растений в природе 1   Контрольные 

вопросы 
 



и жизни человека.  

 34 Растительный мир родного 

края. 

1   тест  

 35-40 Экскурсия. Изучение 

растений луга, леса, водоема 

  6 тест  

 41 Редкие и исчезающие 

растения и их охрана.  

1   Наблюдение  

 42 «Красная книга» растений. 1   тест  

 43 Лекарственные растения 

края и их использование  

1   тест  

 44 Лекарственные растения 

края и их использование 

1   Описание 

маршрута 
 

 45-48 Экскурсия. Краеведческий 

музей г.Сочи 

  4 Наблюдение  

 49 Животный мир края  1   Контрольные 

вопросы 
 

 50 Животный мир края 1   тест  

  51 Обзор животного мира края.  1   Контрольные 

вопросы 
 

 52 Редкие и исчезающие 

животные края. 

1   тест  

 53-56 Экскурсия. 

Художественный  музей 

г.Сочи 

  4 Наблюдение  

 57 «Красная книга» животных 1   Контрольные 

вопросы 
 

 58 Экскурсионные объекты на 

территории края. 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 59 Исторические, 

архитектурные, природные и 

другие памятные места.  

1   Контрольные 

вопросы 
 

 60 Музеи. 1   Контрольные 

вопросы 
 

 61-64 Экскурсия. Составление 

паспорта на краеведческий 

объект 

  4 Наблюдение  

 65 Промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия.  

1   тест  

 66 Особо охраняемые 

природные объекты. 

1   тест  

 67 История и культура своего 

населенного пункта. 
1   Контрольные 

вопросы 
 

 68 Геологическое строение и 

полезные ископаемые края.        

 1

1 

 Контрольные 

вопросы 
 

 69-72 Экскурсия. Полезные 

ископаемые края.        

  4 Контрольные 

вопросы 
 

 73 Формирование современного 

рельефа. 

1   тест  

 74 Наиболее типичные горные 

породы и минералы края.  

1   Памятка- 

алгоритм 
 

 75 Использование полезных 

ископаемых в народном 

хозяйстве. 

1   Наблюдение  

 76-79 Экскурсия. Формирование 

современного рельефа.  

  4 Контрольные 

вопросы 
 



 80 Рациональное 

природопользование. 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 81 Понятие об исчерпаемых и 

неисчерпаемых ресурсах 

1   Наблюдение  

 82 Атмосфера.  1   Контрольные 

вопросы 
 

 83 Проблемы охраны 

атмосферы. 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 84-87 Экскурсия. Климат.   4 Наблюдение  

 88 Общее понятие о климате. 1   Контрольные 

вопросы 
 

 89 Климатические факторы и их 

влияние на распространение 

растений и животных, 

хозяйственную деятельность 

человека.  

1   Контрольные 

вопросы 
 

 90 Характеристика климата 

края. 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 91 Фенологические 

наблюдения.  

1   Контрольные 

вопросы 
 

 92-95 Экскурсия. Фенологические 

наблюдения. 

  4 Наблюдение  

 96 Знакомство с картой погоды. 1   Контрольные 

вопросы 
 

 97 Учет характера 

господствующих ветров и 

других климатических 

факторов при размещении 

промышленных предприятий 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 98 Охрана природы в России. 1   Контрольные 

вопросы 
 

 99 Основные документы по 

охране природы. 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 100-

103 

Экскурсия. Особо 

охраняемые природные 

территории. 

  6 Наблюдение  

 104 Задачи особо охраняемых 

природных территорий: 

памятников природы, 

заповедников, заказников, 

национальных парков. 

1   Памятка- алгоритм  

 105 Задачи особо охраняемых 

природных территорий: 

памятников природы, 

заповедников, заказников, 

национальных парков. 

1   Памятка- алгоритм  

 106 Понятие об антропогенных 

факторах среды. 

1   Наблюдение  

 107 Рациональное 

природопользование. 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 108 Рекреация. Научная 

организация рекреационных 

территорий.  

1   Контрольные 

вопросы 
 

 109 Наблюдение и изучение 

сезонных явлений природы  

1   Контрольные 

вопросы 
 

 110- Экскурсия. Наблюдение и   4 Контрольные 

вопросы 
 



113 изучение сезонных явлений 

природы 

 114 Значение фенологических 

наблюдений для человека. 

1   Наблюдение  

 115 Использование 

фенологических наблюдений 

при изучении родного края 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 116 Использование 

фенологических наблюдений 

в народном хозяйстве. 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 117 Народный календарь 

природы.  

1   Памятка- алгоритм  

 118-

121 

Экскурсия. Туризм и охрана 

природы 

  4 Памятка- 

алгоритм 
 

 122 Зональные и азональные 

природные комплексы края. 

Факторы, влияющие на их 

формирование.  

1   Контрольные 

вопросы 
 

 123 Зональные и азональные 

природные комплексы края. 

Факторы, влияющие на их 

формирование. 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 124 Общая характеристика 

природных комплексов 

родного края 

1   Наблюдение  

 125 История и культура своего 

населенного пункта 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 126-

129 

Экскурсия.  Изучение 

природного комплекса края. 
  5 Контрольные 

вопросы 
 

 130 Охрана природы.  1   Контрольные 

вопросы 
 

 131 Природные ресурсы края. 1   Наблюдение  

 132 Рекреационные территории 1   Наблюдение  

 133 Рекреационные территории 1   тест  

 134-

137 
Экскурсия.  
Благоустройство 

рекреационных территорий 

  4 Наблюдение  

 138 Виды природоохранительной 

деятельности человека. 

1   тест  

 139 Виды природоохранительной 

деятельности человека. 

1   тест  

 140 Вклад школьников в дело 

охраны природы края 

1   Наблюдение  

 141 Вклад школьников в дело 

охраны природы края 

1   Контрольные 

вопросы 
 

 142 Вклад школьников в дело 

охраны природы края 

1   тест  

 143 Обобщение основных 

теоретических знаний и 

практических дел 

1   Наблюдение  

 144 Подводим итоги нашей 

работы 

1   Выставка  

  Всего:144ч. 65 4

4 

75   

 

 



 

 

Условия реализации программы 

Материально-технической базой реализации программы является 

учебный кабинет, оборудованный в соответствии с необходимым 

количеством обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

 

№ Название  Количество  

 Классная доска 1 шт. 

 Столы для обучающихся 15 шт. 

 Стол для педагога 1 шт. 

 Стулья  31 шт. 

 Шкаф для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов 

3 шт. 

 Мультимедийное оборудование 1 шт. 

 

Информационное обеспечение: 

аудио-, видео-, фото-, интернет-источники; 

электронные образовательные ресурсы; 

библиотека образовательного учреждения. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительным 

общеразвивающим программам может проводиться в формах, 

определенных учебным планом как составной частью образовательной 

программы. 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности учащихся. 

Возможно использование следующих методов отслеживания 

результативности:  

педагогическое наблюдение;  

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, участия 

в мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), 

защиты проектов, решения задач поискового характера, активности 

обучающихся на занятиях и т.п. 

педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и 

тесты, диагностику личностного роста и продвижения, анкетирование, 

педагогические отзывы, ведение педагогического дневника;  



мониторинг образовательной деятельности детей, включающий 

самооценку обучающегося, ведение творческого дневника 

обучающегося, оформление листов индивидуального образовательного 

маршрута, оформление фотоотчета. 

Указанные способы отслеживания результативности могут 

использоваться как средство: 

Начальной или входной диагностики. Проводится с целью определения 

уровня развития детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущей диагностики  с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала (варианты: по окончании каждого 

занятия, темы или раздела). 

Промежуточной диагностики – с целью определения результатов 

обучения (может проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговой диагностики – с целью определения изменения уровня 

развития детей, их творческих способностей (на конец срока реализации 

программы). 

 

Диагностика образовательного уровня  учащихся проводится в 

соответствии с критериями оценки освоения обучающимися содержания 

программы: 

Показатель «Знания, умения, навыки»  

Показатель «Мотивация к занятиям»  

Показатель «Творческая активность»  

Показатель «Эмоционально-художественная настроенность» 

Показатель  «Достижения» 

Подведение итогов работы за определённый промежуток 

возможно проводить на праздниках, конкурсах в форме творческих 

отчётов: рисунков, газет, сочинений, выставок, защита творческих 

проектов. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу могут выдаваться почетные грамоты, 

призы или устанавливаться другие виды поощрений. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, грамота, диплом, свидетельство (сертификат), 

готовая работа, дневник наблюдений, материал анкетирования и 

тестирования, портфолио, протокол соревнований, фото, отзыв детей и 

родителей, статья и др. 

 

 

 

 

 



 

Формы и виды контроля 

№ Наименование тем Форма контроля 

1 Выясняем, что такое экология Выставка краеведческой 

литературы 

2 Учимся распознавать растения и 

животных ближайшего природного 

окружения 

Участие детей в охране природы 

Викторины, конкурсы. 

3 Знакомимся с живыми существами, 

которым угрожает исчезновение 

Сообщения, мини-доклады 

4 Изучаем способы охраны природы Мини-доклады о природе 

родного края 

5 Выясняем роль неживой природы в 

жизни живого 

Краеведческая викторина, 

составление кроссвордов 

6 Открываем жизнь в почве Опыты, наблюдения 

7 Пополняем наши знания о 

разнообразии живой природы 

Заполнение     дневника     

наблюдений, оформление 

гербария 

8 Изучаем экологические связи в 

живой природе 

Викторина   «Экологические    

связи   в природе» 

9 Знакомство с охраняемыми 

растениями и животными 

Гербаризация        сорных        

растений, составление     

картотеки     охраняемых 

растений и животных 

10 Мастерим домики для птиц Конкурс на лучший домик для 

птиц 

11 Учимся передавать свои знания 

другим ребятам 

Беседы, викторины, конкурсы 

12 Выявляем связь между состоянием 

природы и здоровьем человека 

Исследования,    наблюдения,    

ведение дневника 

13 Обсуждаем примеры экологических 

катастроф 

Мини-доклады, сообщения 

14 Подводим итоги нашей работы за 

год 

Тест 



 

Методическое обеспечение 

Условия эффективной работы по реализации программы 

 

                      Программа рассчитана на детей  7 -11 лет. В этом возрасте 

идет активный процесс целенаправленного формирования знаний, 

чувств, оценок, переживаний, развития способностей и интересов. 

Отзывчивость и восприимчивость являются важнейшей особенностью 

учащихся. Отсутствие собственного социального опыта делает их 

весьма податливыми на воспитательные воздействия. 

                     Общение с природой вызывает у школьников 

эмоциональный отклик. Но они еще не умеют анализировать 

собственные поступки, свои успехи и неудачи, а поэтому каждая 

неудача вызывает у них чувство неуверенности. Вот почему важно 

оградить ребят от первых возможных неудач, поддерживать в них 

ощущение, что «все получится», создавать «ситуации успеха», которые 

позволили бы ощутить чувство уверенности в себе. 

                  Часть ребят относятся к природе потребительски, а подчас и 

жестоко. Иногда наносят вред природе не по злому умыслу, а по 

незнанию. Очень важно приучить ребят восхищенно уважительно 

смотреть на все, что растет, цветет, движется. 

                  Необходимо в процессе изучения природы использовать 

средства изобразительного и музыкального искусства (знакомить с 

репродукциями картин, прослушивать музыкальные произведения). 

                 При изучении тем по краеведению учащиеся знакомятся с 

историей родного края, его природой, особенностями и 

специальностями хозяйственной деятельности людей. На примерах 

местного хозяйства важно показывать, как используются средства 

земли, водоемы и леса, какие меры применяются в целях их сохранения 

для последующих поколений. 

                Всю практическую работу учащихся необходимо связывать с 

государственными общенародными задачами по охране природы. 

Каждое дело, связанное с охраной и приумножением природных 

богатств, станет нравственной и трудовой высотой, взяв которую 

школьник вправе сказать: «В этом добром деле есть и мой взгляд, 

частица моего труда на благо родного края». 

               Связь с жизнью осуществляется при участии детей в посильных 

природоохранительных делах: озеленение школы, микрорайона города, 

поддержании чистоты в парках, у водоемов, уходе за домашними 

животными, подкормке птиц и зверей, прокладке учебной 

экологической тропы и др. 

Методы обучения:  



В процессе работы с детьми используются различные формы занятий: 

традиционные; комбинированные; практические занятия; игровые; 

праздники; конкурсы; викторины; соревнования и другие. Методы, в 

основе которых лежит способ организации занятия: словесный (устное 

изложение, беседа, рассказ и т.д.); наглядный (показ слайд - программ, 

видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдения и др.); 

практический (методы, в основе которых лежит деятельность детей); 

объяснительно - иллюстративный – (дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию); репродуктивный –  учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности; частично - 

поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; исследовательский – самостоятельная 

творческая работа учащихся. 

Основные применяемые образовательные технологии: игровая 

технология, технология ИКТ,  проектно-исследовательская, 

здоровьесберегающая,. 

  Эффективный путь освоения экологической культуры в 

соответствии с познавательной и адекватной ей образовательной 

парадигмой состоит в том, чтобы передавать знания, используя 

инструментарий науки, формировать способ мышления, необходимый 

для решения существующих и прогнозируемых проблем. Таким 

инструментарием в период детства являются игровые педагогические 

технологии. Детство неотделимо от игры, поэтому приобщение детей к 

экологическому образованию должно проходить через посредство 

игровых педагогических технологий, которые опираются на нормы 

общечеловеческой нравственности и социально-творческую 

деятельность. На занятиях могут использоваться: эколого-

природоведческие игры («Кто в зоопарке живет?», «Море и его 

богатства», «По заповедным местам природы», «В царстве 

лекарственных растений» и др.), экологические   проекты   и   сказки   

(«Вода-кровь   Земли»,   «Прекрасное   рядом»,«Экологическая ситуация 

в городе», «Экологические знаки» и др.), подвижные игры с элементами 

имитации, дидактические и сюжетно-ролевые игры («Юные спасатели», 

«Экологический суд», «Человек- верный сын природы», «Кто где 

живет?»), викторины и конкурсы, КВН, «Поле чудес», праздники и 

инсценировки. 

                 Наблюдения за эмоциональным состоянием учащихся во 

время игр показывают, что кульминация общей заинтересованности, 

вдохновения, сопереживания достигаются в ситуации поиска 

правильного ответа. Игры придают занятиям непринужденность, 

вызывают увлеченность и радость ребят. 

Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях 



позволяет: 

1. Добиваться рациональной плотности занятия. 

2. В содержательной части занятия включать вопросы, способствующие 

формированию у учащихся понятия «здоровый образ жизни» и 

потребностей в нем. 

3. Для развития мотивации использовать разнообразные педагогические 

технологии, развивающие память, логическое и критическое мышление. 

4. Осуществлять индивидуальный подход к учащимся с учетом 

личностных возможностей, используя приемы, повышающие 

самооценку. 

5. Создавать благоприятный психологический климат и обязательно 

ситуацию успеха и эмоциональной разрядки, т.к. результат любого 

труда, а особенно умственного, зависит от настроения, от 

психологического климата. 

6. Для увеличения работоспособности и подавления утомляемости 

включать в занятие физкультминутки (на 20-ой и 25-ой минутах), 

длительностью - 5 мин., состоящие из 3-х легких упражнений с 3-4 

повторениями каждого. 

 В практике учебной деятельности целесообразно использовать 

следующие здоровьесберегающие технологии: 

по снятию утомления зрения - «глазная гимнастика»; 

по профилактике нарушений опорно - двигательной системы. Цель 

данной технологии - снятие утомления мышц, профилактика сколиозов, 

правильная осанка. 

проведение динамических пауз, ведение занятия в режиме постоянно 

меняющихся видов деятельности (через 5-10 минут); 

использование возможностей содержания темы занятия с позиции 

здоровье сбережения; 

рациональное распределение учебной нагрузки на различных этапах 

занятия. 

 

Список  литературы для педагога: 

 

А.А. Плешаков «Зеленые страницы» «Просвещение», Москва, 1996г. 

А. А. Плешаков «Мир вокруг нас» «Просвещение», Москва 

Н. Верзин «Путешествие с домашними растениями», 1998 г 

В.В. Петров «Растительный мир нашей Родины» «Просвещение», 

Москва 1991 г. 

А.А. Плешаков «Экология для младших школьников» «Просвещение», 

Москва 1996 г. 

О.Ю. Корчагина, О.И. Волошина «Природоведение» «Дрофа», Москва 

1997 г. 



A.M. Колосов «Охрана животных», Москва, 1982 г. 

И Акимушкин «В мире животных» «Малыш», Москва 1982 г. 

А.А. Плешаков «Природоведение», «Просвещение» Москва 2000 г. 

 

 

 

 

Список литературы для детей 

 

Л. И. Грехов. В союзе с природой. – М.: ЦГЛ, Ставрополь, 2003 г. 

Егоренков Л. И. Основы экологии и охраны окружающей среды. – М.: 

ГУЗ, 1994 

Л. И. Егоренков, Н. П. Матвеев. Полевой практикум по охране природы. 

– М.: МПУ, 1993. 

7. В. В. Горбунов. Вода дарит здоровье. – М.: Советский спорт, 1990. 

А. Г. Хрипкова, Д. В. Колесов. Гигиена и здоровье. – М.: Просвещение, 

1984. 

   6.А. С. Потрясов. Спутник юного туриста. – М.: 1967. 

7.Ю. П. Лаптев. Растения от А до Я. – М., 1992. 

8.Охрана природы. Факультативный курс: пособие для учащихся (Под 

ред. К. В. Пашканга. – М.: Просвещение, 1990). 

9.Г. С. Усыкин. Игры и соревнования юных туристов. – М., 1996. 

10. С. А. Шмаков. Игры шутки – игры минутки. – М.: «Новая школа», 

1993. 

11. Атлас. Люби и знай свой край. – М.: «Педагогика», 1993. 

12.Н. Амасов. Здоровый образ жизни. – М.: «Педагогика», 1988. 

13. Г. В. Крылов, Б. С. Юдин. Умей отдыхать и беречь природу. – 

Новосибирск, 1975. 

14. С. В. Обручев. Справочник путешественника и краеведа. Т.1 – М., 

1989. 

15. Г. В. Конникова. Береги свою планету // Нач. школа. – 1982. - № 6. – 

с.19-20. 

 

 

Приложение 

Анкета для родителей «Экологическое воспитание детей» 

 

1. Ф.И.О. 

2. Знаете ли вы, что такое экология, что она изучает, чем занимается? 

3. Интересует ли Вас лично проблема экологического воспитания детей? 

4. Ощущаете ли вы по ребенку, что в классе уделяется внимание 

экологическому 



воспитанию? В чем это проявляется? (ребенок много рассказывает, 

просит завести 

животное, растение дома, обращает внимание на окружающую его 

природу, просит 

вывести его в парк, лес, просит почитать о природе и т.д.). 

5. Как вы сами относитесь к природе, любите животных, птиц? 

6. Поддерживаете ли Вы проводимую в классе работу по 

экологическому 

воспитанию дошкольников? В чем это проявляется? (беседа с ребенком 

о природе, 

приобрели животных, подкармливаете птиц, выбираетесь чаще на 

природу, 

проводите наблюдения с детьми за природными объектами, сажаете 

деревья, 

охраняете природу). 

7. Знакомите ли детей с правилами поведения в природе? Нужно ли это 

делать? 

 


