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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, с учетом ФГОС; 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р) 

-Приложение к Приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 ―Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам‖;  

-СанПиН СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"";  

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации». Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы);  

-Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ");  

-Письмо Минобрнауки России от 01.04.2014 N 09-613 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по примерному 



 

3 

 

содержанию образовательных программ, реализуемых в организациях, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей»);  

Разработчик Серебрякова Н.Л., учитель начальных классов МБОУ 

Лицей им.ак. И.А.Бакулова пос.Вольгинский. 

 

Актуальность. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Первые уроки 

экологии» была создана с целью формирования интереса к окружающему 

миру, расширения кругозора учащихся. Необходимостью экологического 

образования в современных условиях. Она ориентирован на учащихся 

возрастом от 7 до 9 лет, то есть такого возраста, когда интерес к 

окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. 

Ребенок с рождения окружен различными природой и должен уметь 

обращаться с ней. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, 

возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. Особую 

остроту экологической проблемы будут иметь в России, поскольку наша 

страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в 

условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 

Актуальность разработанной программы продиктована и отсутствием в 

теории и практике экологического образования в начальной школе единой, 

рассчитанной на весь период обучения, образовательной программы с 

экологической направленностью для младших школьников. В начальной 

школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети 

знакомятся с природой, причѐм знания даются в общем виде, изучаются 

общие законы природы. Краеведческий материал изучается недостаточно в 

начальной школе, нет курсов внеурочной деятельности эколого-

краеведческой направленности. Недостаточно ведется исследовательской 

деятельности на уроках. 
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С учетом психологических особенностей детей этого возраста курс 

построен по принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и все 

вокруг меня». 

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

 Принцип добровольности. К занятиям допускаются все желающие, 

соответствующие данному возрасту, на добровольной основе и 

бесплатно. 

 Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, 

поддерживают и помогают друг другу во всех начинаниях; 

 Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет 

под собой научную основу. 

 Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут 

выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

 Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в 

повседневной жизни учащегося. 

 Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в 

зависимости от интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами 

выбирают объем и качество работ, будь то учебное исследование, или 

теоретическая информация, или творческие задания и т. д. 

 Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы 

опираемся на те аргументы, которые значимы для подростка сейчас, 

которые сегодня дадут ему те или иные преимущества для социальной 

адаптации. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают 

задания в соответствии с запросами и индивидуальными способностями. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
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Цель программы: Главная цель  — развивать экологическое мышление, 

формируя и поддерживая интерес к окружающей среде, имеющей огромное 

прикладное значение, способствовать формированию у учащихся знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с 

природой, развитие личностных качеств и способностей обучающихся, 

средствами  игровых методик, средствами вовлечения в научное познание. 

Задачи: 

Цель экологического воспитания достигается по мере решения в единстве 

следующих задач:  

образовательных - формирование системы знаний об экологических 

проблемах родного края и путей их решения; воспитательных - формирование 

мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения 

и деятельности, здорового образа жизни;  

развивающих - развитие системы интеллектуальных, практических, 

исследовательских умений по изучению, оценке состояния и улучшению 

окружающей среды своей местности; развитие стремление к активной 

деятельности по охране окружающей среды: интеллектуального (способности 

к анализу экологических ситуаций), эмоционального (отношение к природе 

как к универсальной ценности),  

нравственного (воли и настойчивости, ответственности).  

В рамках программы создаются условия для самореализации и 

саморазвития каждого ребенка на основе его возможностей. 

 

 

1.3 Возраст и категории обучающихся 

 Адресат программы: программа рассчитана на детей  возрастом  от 7 

до 9 лет без ОВЗ.  

 Форма обучения: Очная. 
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 Количество детей, обучающихся по данной программе не должно 

превышать 20 человек. 

1.4 Уровневость программы 

Уровень: Стартовый (ознакомительный). 

1.5 Формы работы 

Формы работы: В соответствии с возрастом применяются 

разнообразные формы: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, 

мини-конференция, консультация. 

Коллективные формы используются при изучении теоретических 

сведений, оформлении выставок, проведении экскурсий.  

Групповые формы применяются при проведении практических работ, 

выполнении творческих, исследовательских заданий. 

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными 

ребятами, обладающими низким или высоким уровнем развития. 

Итогом проведения лабораторных или практических работ являются 

отчеты с выводами, рисунками. На занятиях курса учащиеся учатся говорить, 

отстаивать свою точку зрения, защищать творческие работы, отвечать на 

вопросы. Это очень важное умение, ведь многие стесняются выступать на 

публике, теряются, волнуются. Для желающих есть возможность выступать 

перед слушателями. Таким образом, раскрываются все способности ребят.  

 

1.6 Продолжительность реализации 

Продолжительность реализации программы:  36 часов. 

Занятия носят  регулярный и  упорядоченный характер: 1 раз  в неделю 

по 1 академическому часу. Перерыв не предусмотрен.  
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Расписание занятий составляется так, чтобы обучающиеся имели 

возможность отдыха между учебой в общеобразовательной школе и 

занятиями по программе. 

Занятия проводятся в кабинете  МБОУ Лицей им.ак.И.А.Бакулова. 

 

1.7  Планируемые результаты 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов.  

Личностные результаты 

 

Личностные 

результаты 

 

У обучающегося будут 

сформированы 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования 

Внутренняя позиция 

школьника 

 

- формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтений 

социального способа 

оценки знаний 
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развитие осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

 

 

 Познавательные действия 

 

  Познавательные 

действия 

 

Ученик научится 

 

Ученик получит 

возможность научиться 

 

Умение 

анализировать 

анализировать объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

умение анализировать 

объекты с целью 

выделения признаков 

Умение выбрать 

основание для 

сравнения объектов 

 

сравнивает по заданным 

критериям два три 

объекта, выделяя два-три 

существенных признака 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

 

Умение выбрать проводит классификацию осуществлять 
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основание для 

классификации 

объектов 

по заданным критериям 

 

классификацию 

самостоятельно выбирая 

критерии 

Умение доказать 

свою точку зрения 

 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

свойствах, связях 

 

строить логические 

рассуждения, 

включающие 

установление причинно-

следственных связей 

Умение определять 

последовательность 

событий 

 

устанавливать 

последовательность 

событий 

 

устанавливать 

последовательность 

событий, выявлять 

недостающие элементы 

Умение определять 

последовательность 

действий 

 

определять 

последовательность 

выполнения действий, 

составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех 

шагов 

 

определять 

последовательность 

выполнения действий, 

составлять инструкцию 

(алгоритм) к 

выполненному действию 

Умение понимать 

информацию, 

представленную в 

неявном виде 

 

понимать информацию, 

представленную в 

неявном виде (выделяет 

общий признак группы 

элементов, характеризует 

явление по его описанию). 

 

понимать информацию, 

представленную в 

неявном виде (выделяет 

общий признак группы 

элементов, характеризует 

явление по его 

описанию) и 

самостоятельно 
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представлять 

информацию в неявном 

виде. 

 

 Регулятивные действия 

 

Регулятивные  

действия 

Ученик научится 

 

Ученик получит 

возможность научиться 

Умение принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Принимать и сохранять 

учебные цели и задачи 

 

в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи 

 

Умение 

контролировать свои 

действия 

осуществлять контроль 

при наличии эталона 

 

Осуществлять контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

Умения планировать 

свои действия 

 

планировать и выполнять 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

 

планировать и выполнять 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

в новом учебном 

материале 

 

Умения оценивать 

свои действия 

 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне ретроспективной 

оценки 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 
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 вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия 

 

 

 Коммуникативные действия 

 

Коммуникативные 

действия 

Ученик научится 

 

Ученик получит 

возможность научиться 

Умение объяснить 

свой выбор 

 

строить понятные для 

партнера высказывания 

при объяснении своего 

выбора 

 

строить понятные для 

партнера высказывания 

при объяснении своего 

выбора и отвечать на 

поставленные вопросы 

Умение задавать 

вопросы 

 

формулировать вопросы 

 

формулировать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

Ученик получит возможность научиться:  

-  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото_ и видеокамеру, и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов;  
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- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора;  

-  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

-  выполнять правила безопасного поведения в доме. 

 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1. Экология-что это за 

наука? 

6  4 2    

1.1. Что изучает 

экология? 

 1 1   0  беседа  

1.2. Профессия эколог 1   1  0  беседа 

1.3. Экологические 

проблемы нашего 

района 

2 1 1  Беседа, 

экскурсия, 

отчет 

1.4. Экологические 

проблемы в моем 

доме 

2  1 1  Беседа, отчет  
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2. Живая природа. 7 3 4   

 2.1. Парад 

представителей 

живой природы 

2  1  1  Беседа, опрос  

2.2. Самые таинственные 

существа - грибы. 

2 1 1  Беседа, 

изготовление 

моделей  

2.3. Кто такие 

простейшие? 

2 1 1  Беседа, ПР  

2.4. Вирусы и бактерии 1 - 1  Беседа, 

просмотр 

фильма 

3 Животные 

континентов 

(экология 

обитания) 

12 6 6  

3.1. Животные Евразии 2 1 1 Беседа, игра 

3.2. Животные Африки 2 1 1 Беседа, игра 

3.3. Животные 

Австралии 

2 1 1 Беседа, игра 

3.4. Животные Северной 

Америки 

2 1 1 Беседа, игра 

3.5. Животные Южной 

Америки 

2 1 1 Беседа, игра 

3.6. Животные 

Антарктиды и 

Арктики 

2 1 1 Беседа, игра 
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4 Неживая природа 8 4 4  

4.1. Вода 2 1 1 Беседа, ПР 

4.2. Воздух 2 1 1 Беседа, ПР 

4.3. Почва 2 1 1 Беседа, ПР 

4.4. Минералы 2 1 1 Беседа, ПР 

6 Обобщение и 

повторение 

3 1 2  

6.1. Подготовка к защите 

итоговой работы 

1 1  Беседа, 

проверка работ 

6.2. Итоговая аттестация 2  2 Защита 

итоговой 

работы 

 Итого     

 

2.2 Содержание учебного плана 

Раздел 1. «Экология –что это за наука?»  

 Тема 1.1. Что изучает экология? (1 час теории), лекция, просмотр фильмов. 

Обсуждение.  

Форма контроля: беседа 

Тема 1.2. Профессия эколог (1 часа теории), лекция, просмотр презентации и 

фильма об алхимиках. Обсуждение. 

Форма контроля: беседа 

Тема 1.3. Экологические проблемы нашего района. (2 ч.) 

Теория (1 час), знакомство с проблемами экологии. 

Практика (1 час), экскурсия в парк. 

Форма контроля: фото отчет по экскурсии. 

Тема 1.4. Экологические проблемы в моем доме. (2 ч.) 
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Теория (1 час), обнаружение проблем экологии у себя дома. 

Практика (1 час), работа с  решением возникших проблем. 

Форма контроля: беседа, отчет. 

Раздел 2. «Живая природа».   (всего 7ч., теория 3ч., практика 4 ч.) 

Тема 2.1. Парад представителей живой природы? (2 ч.) 

Теория (1 час), знакомство с представителями живой природы. Просмотр 

обучающих фильмов. 

Практика (1час), знакомство с представителями живой природы у себя дома. 

Форма контроля: беседа, опрос. 

Тема 2.2. Самые таинственные существа - грибы.(2 ч.) 

Теория (1 час), просмотр фильма о строении грибов, лекция. 

Практика (1 час), моделирование строения грибов из пластилина. 

Форма контроля: оценка моделей веществ, беседа. 

Тема 2.3. Кто такие простейшие. (2 ч.) 

Теория (1 час), знакомство с простейшими микроорганизмами. 

Практика (1 час), работа с микроскопами. 

Форма контроля: оценка ПР. 

Тема 2.4. Вирусы и бактерии. (1 ч.) 

Практика (1 час),  знакомство вирусами и бактериями, просмотр 

обучающего фильма. 

Форма контроля: беседа, опрос. 

Раздел 3. Животные континентов.   (всего 12ч., теория 6 ч., практика –6 ч.) 

Тема 3.1. Животные Евразии (2 ч.) 

Теория (1 час), знакомство с видами животных. Лекция. 

Практика (1час),  игра «расставь животных по карте». 

Форма контроля: беседа, игра. 

Тема 3.2. Животные Африки (2 ч.) 

Теория (1 час), знакомство с видами животных. Лекция. 

Практика (1час),  игра «расставь животных по карте». 

Форма контроля: беседа, игра. 
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Тема 3.3. Животные Австралии. (2 ч.) 

Теория (1 час), знакомство с видами животных. Лекция. 

Практика (1час),  игра «расставь животных по карте». 

Форма контроля: беседа, игра. 

 

Тема 3.4. Животные Северной Америки (2 ч.) 

Теория (1 час), знакомство с видами животных. Лекция. 

Практика (1час),  игра «расставь животных по карте». 

Форма контроля: беседа, игра. 

 

Тема 3.5. Животные Южной Америки (2ч.) 

Теория (1 час), знакомство с видами животных. Лекция. 

Практика (1час),  игра «расставь животных по карте». 

Форма контроля: беседа, игра. 

 

Тема 3.6. Животные Антарктиды и  Арктики(2ч.) 

Теория (1 час), знакомство с видами животных. Лекция. 

Практика (1час),  игра «расставь животных по карте». 

Форма контроля: беседа, игра. 

 

Раздел 4. Неживая природа  (Всего 8ч., теория 4ч., практика  4 ч.) 

Тема 4.1. Вода (2 ч.) 

Теория (1часа) виды агрегатных состояний воды. 

Практика(1 час) как выгладит пар и лед, ПР 

Форма контроля: беседа, ПР. 

Тема 4.2. Воздух (1ч.) 

Теория (1часа) описание состава воздуха. 

Практика(1 час) газы в воздухе, ПР 

Форма контроля: беседа, ПР. 

 

Тема 4.3.Почва (1ч.) 

Теория (1часа) описание состава почвы. 

Практика(1 час) определить вид и состав почвы, ПР 

Форма контроля: беседа, ПР. 
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Тема 4.4. Минералы (1ч.) 

Теория (1часа) описание видов минералов. 

Практика(1 час) научиться узнавать минералы, ПР 

Форма контроля: беседа, ПР. 

 

 

Раздел 6. Обобщение и повторение. (Всего 3 ч., теория 1 ч., практика 2ч.) 

Тема 6.1.Подготовка к защите итоговой работы. (1ч.) 

Теория (1 час), знакомство требованиями. 

Форма контроля: проверка работ. 

Тема 6.2.Итоговая аттестация. (2ч.) 

Практика (2 часа), презентация практической и теоретической  части 

работы. 

Форма контроля: защита работы. 

 

2.3 Образовательные и учебные форматы 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, создать для него 

необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они 

предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, 

способностей и интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества 

для общения с другими членами коллектива. 

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить 

необходимые знания и приобрести нужные навыки. Они повышают 

активность и интерес детей к выполняемой работе. 

 Технология творческой деятельности используется для повышения 

творческой активности детей. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у 

детей наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе 
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целей и постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и 

обработке полученных результатов. В результате происходит активное 

овладение знаниями, умениями и навыками. 

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие 

познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

Содержание курса  носит  межпредметный характер, так как знакомит 

учащихся с комплексными проблемами и задачами, требующими синтеза 

знаний по ряду предметов (физика, биология, экология, социальные науки, 

история). 

 Экология – понимание изменений в окружающей среде и организовать 

свое отношение к природе. 

 Физика – физические свойства веществ, физические методы анализа 

вещества. 

          История – исторические сведения из мира химии. 

          Биология -  химический состав объектов живой природы; 

 Информатикой – поиск информации в Интернете, создание и 

оформление презентаций, работа в текстовых и табличных редакторах. 

 

2.4 Формы аттестации и оценочные материалы 

2.4.1 Виды контроля: 

- предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном 

этапе освоения Программы). Проводится в начале реализации Программы в 

виде входного тестирования. 

- текущий контроль (отслеживание активности обучающихся в выполнении 

ими творческих работ.) 
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- итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков 

по итогам реализации Программы в каждом учебном году). Презентация 

подготовленных учащимися творческих работ. 

2.4.2 Формы и содержание итоговой аттестации: 

- презентация творческой работы (проекта). 

2.4.3 Требование к оценке творческой работы 

Творческая работа (проект) оценивается положительно при условии, если: 

- определена и четко сформулирована цель работы; 

- характеризуется оригинальностью идей, исследовательским подходом, 

подобранным и проанализированным материалом; 

- содержание работы изложено логично; 

- прослеживается творческий подход к решению проблемы, имеются 

собственные предложения; 

- сделанные выводы свидетельствуют о самостоятельности ее выполнения. 

Форма защиты творческой работы (проекта) – очная презентация. 

2.4.4 Требования и результаты к уровню подготовки учащихся. 

К концу освоения программы  обучающиеся должны знать: 

дети должны знать:  

- природные условия родного края; - некоторые охраняемые объекты родного 

края;  

- основные понятия и термины: экология, среда обитания, природные зоны, 

сообщества; 

 - видовое разнообразие живых организмов;  

- значение охраняемых территорий, какие виды животных и растений, 

которые там встречаются;  

- правила безопасности труда, санитарии и гигиены. 

 

обучающиеся должны уметь: 
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- приводить примеры различных тел и веществ, окружающих нас в 

повседневной жизни; 

– определять виды деятельности человека, связанные с изучением природы 

(методы познания: наблюдение и эксперимент); 

- искать и находить сущность простейших явлений бытовой жизни 

(например, изменение цвета пищевых продуктов); 

- проводить элементарный качественный анализ определение реакции 

среды); 

- проводить несложные манипуляции 

– проводить несложные опыты и наблюдения за ними. 

2.4.5 Критерии оценки достижения планируемых результатов  

Уровни освоения Программы Результат 

Высокий уровень освоения 

Программы 

Учащиеся демонстрируют высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание Программы. На итоговой защите 

работы показывают отличное знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в качественный 

продукт 

Средний уровень освоения 

Программы 

Учащиеся демонстрируют достаточную 

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание Программы. На итоговой защите 

работы показывают хорошее знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в продукт, 
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требующий незначительной доработки 

Низкий уровень освоения 

Программы 

Учащиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание Программы. На итоговой защите 

работы показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая работа не 

соответствует требованиям 

 

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

1.Материально-техническое обеспечение программы 

Колбы, пробирки, булавки, стаканы химические, воронки, штатив, шпатель, 

штатив для пробирок, нагреватель для пробирок, ложка-дозатор (шпатель), 

лупы, банки, сачки, фильтровальная бумага, колбы конические, пинцеты, 

чашки Петри, необходимые химреактивы, набор оборудования для 

проведения экологических исследований, гербарии, коллекции, препараты 

простейших, влажные препараты, муляжи пластинчатых и трубчатых грибов, 

Чучела птиц и животных родного края и т.п. 

Лопаты, грабли, перчатки, мешки для сбора мусора, доски, фанера, веревки, 

саморезы, корма, семена цветочно-декоративных растений, горшки для 

посадки, почва, вода, лейки, фартуки и т.д. 

Карточки-задания, экскурсионные наборы - блокнот, ручка, пакеты для 

переноса. 
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Мультимедийное оборудование: Компьютер, проектор, экран 

Примечание: занятия проводятся в кабинете, оборудованном  раковиной. 

Лабораторная посуда, химические реактивы и материалы находятся в 

кабинете .При необходимости будет организована работа в кабинете химии. 

Кадровое обеспечение Программы 

Программу реализует учитель начальных классов.  

 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Кабинет снащён комплектом демонстрационного и лабораторного 

оборудования для основной школы. Оснащение соответствует Перечню 

оборудования кабинета экологиии включает различные типы средств 

обучения. Большую часть оборудования составляют учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных 

объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий, демонстрационные таблицы, медиаоснащение. 

Наличие печатных пособий (перечислить): пособия по экологии 

Наличие ТСО (перечислить какие): 

 - Проектор 

- Персональный компьютер 

- Документ-камера 

- МФУ 

Список полезных образовательных сайтов: 

1. Самарина В. Наши следы в природе – Москва: Недра, 1991. 3. 

Елизарова, Е. . .М. Знакомые незнакомцы. – Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Кларина М. М. Экономика и экология для малышей. – Москва: Вита -

Пресс, 1995. 5. Клѐнов А. Малышам о минералах. – Москва: 

Педагогика - Пресс, 1993.  
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3.  Лебедев Н. Н. Занимательные вопросы по природоведению. – Москва: 

Учпедгиз, 1961.  

4.  Плешаков А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической 

этики. – Москва: Просвещение, 2009.  

5.  Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне или первые уроки 

экологической этики. – Москва: Просвещение, 2007.  

6. Плешаков, А. А. Зелѐные страницы. – Москва: Просвещение, 2008. 

7. Плешаков А. А. Зеленый дом. Система учебных курсов с 

экологической направленностью.  

8. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для 

учителя. – Москва: Просвещение, 2008. 192 с. 

9.  Смирнова Н. П. По материкам и океанам.– Москва: Просвещение, 

1988. 

10.  Сорокоумова Е. А. Уроки экологии в начальной школе. – Москва: 

АРКТИ, 2007 15. Фадеева Г. А. Экологические сказки. Пособие для 

учителей 1-6 классов. – Волгоград: Учитель, 2005.  

11. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – Москва: ООО Издательство 

«Астрель», 2000.  

12.  Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – Москва: Просвещение, 

1989. 18. Энциклопедия. Неизвестное об известном. – Москва: 

РОСМЕН, 1998.  

13.  Энциклопедия животных. – Москва: ЭКСМО, 2007. 23. Энциклопедия. 

Что такое. Кто такой. – Москва: Педагогика-Пресс, 1993.  

14. Периодические издания: 1. Ердаков, А. Экологическая сказка для 

первоклассников. – Начальная школа. – 1992. - № 11-12. – С.19-22. 2. 

15. Ишутинова, Л. М. Грибы – Начальная школа. – 2000. - № 6.- С.68. 3. 

16. Плешаков, А. А. Экологические проблемы и начальная школа. – 

Начальная школа. – 1991. - № 5. – С. 2-8. 4. Экологическое воспитание 
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в дополнительном образовании. Приложение к журналу 

«Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и 

молодежи» вып.№5, Москва: ГОУДОД ФЦРДОД, 2006  

 

Список рекомендуемой литературы для детей:  

1. Плешаков А. А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных 

классов. Москва: Просвещение, 2007 

 2. Потапова Л. М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия 

развития: Академия Холдинг, 2002.  

3. Плешаков А. А. Зелѐные страницы. – Москва: Просвещение, 2007.  

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебное пособие – 

Москва: 24 Просвещение, 2008.  

5. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. – Москва: 

Просвещение, 2007.  

6. Энциклопедия животных. – Москва: ЭКСМО, 2007.  

7. Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – Москва: Просвещение, 1989. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.         6  Экология-что 

это за наука? 

   

1.1. сентябрь   Урок, 

интерактивное 

занятие 

 1 Что изучает 

экология? 

Кабинет   беседа  

1.2. сентябрь   Урок, 

интерактивное 

занятие 

1  Профессия эколог Кабинет   беседа 

1.3. сентябрь   Урок, 

интерактивное 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

2 Экологические 

проблемы нашего 

района 

Кабинет  игра по 

карточкам  

1.4. октябрь   Урок, 

интерактивное 

занятие 

2  Экологические 

проблемы в моем 

доме 

Кабинет   Беседа, опрос  

2.     7 Живая природа.    

 2.1. октябрь   Урок, 2  Парад Кабинет  Беседа, опрос  



 

26 

 

интерактивное 

занятие 

представителей 

живой природы 

химии 

2.2. ноябрь   Самостоятельная 

работа 

2 Самые 

таинственные 

существа - грибы. 

Кабинет  Беседа, 

изготовление 

моделей  

2.3. ноябрь   ПР 2 Кто такие 

простейшие? 

Кабинет   Беседа, ПР  

2.4. декабрь   Урок, 

интерактивное 

занятие, ПР 

2 Вирусы и 

бактерии 

Кабинет   Беседа, ПР  

3     12 Животные 

континентов 

(экология 

обитания) 

  

3.1. декабрь   Урок, 

интерактивное 

занятие 

2 Животные 

Евразии 

Кабинет  Беседа, игра 

3.2. январь   Урок, 

интерактивное 

2 Животные Кабинет  Беседа, игра 



 

27 

 

занятие Африки 

3.3. январь   Урок, 

интерактивное 

занятие 

2 Животные 

Австралии 

Кабинет  Беседа, игра 

3.4. февраль   Урок, 

интерактивное 

занятие 

2 Животные 

Северной 

Америки 

Кабинет  Беседа, игра 

3.5. февраль   Урок, 

интерактивное 

занятие 

2 Животные 

Южной Америки 

Кабинет  Беседа, игра 

3.6. март   Урок, 

интерактивное 

занятие 

2 Животные 

Антарктиды и 

Арктики 

Кабинет  Беседа, игра 

4     8 Неживая 

природа 

  

4.1. март   Урок, ПР 2 Вода Кабинет  Беседа, ПР 

4.2 апрель   Урок, ПР 2 Воздух Кабинет  Беседа, ПР 

4.3 апрель   Урок, ПР 2 Почва Кабинет Беседа, ПР 

4.4. май   Урок, ПР 2 Минералы Кабинет Беседа, ПР 



 

28 

 

химии 

6     4 Обобщение и 

повторение 

  

6.1. май   Урок 1 Подготовка к 

защите итоговой 

работы 

Кабинет 

химии 

беседа 

6.2. июнь   Урок 2 Итоговая 

аттестация 

Кабинет 

химии 

Защита 

итоговой 

работы 

     36 ИТОГО   

 


