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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Мир вокруг меня» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России, «Примерных программ внеурочной деятельности» для начального и общего образования под редак-

цией В.А. Горского, М., Просвещение, 2013.  

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического образования в 

начальной  школе как ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. Анализ теоретической и методической 

экологической литературы, а также состояния практики экологического образования в начальной  школе свидетельствует о 

необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы со школьниками, одной из приоритетной целей 

которой должно стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с 

окружающим миром и осознающей свое место в природе. 

Актуальность разработанной программы продиктована  отсутствием в теории и практике экологического образования в начальной 

школе единой, рассчитанной на весь период обучения программы дополнительного образования с экологической направленностью 

для  школьников. 

 

Программа рассчитана на детей  7  – 10 лет  

Срок реализации: 4 года (из расчета  1 час в неделю.) 

1 год обучения – 33 часа; 

2 год обучения – 34 часа; 

3 год обучения – 34 часа; 

4 год обучения – 34 часа; 

                                 Итого – 135 часов. 

Целью данной программы является формирование осознанного правильного отношения к объектам природы, находящимся 

рядом (формирование экологической культуры) и развитие экологически сообразного поведения у школьников. 
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Программа ставит перед собой следующие задачи: 

 

1. формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой природы, о вза-

имодействии и взаимозависимости природы, общества и человека; 

2. формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения;  

3. формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей. 

4. воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости любого природного объекта. 

6. развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим во-

просам. 

7. развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных младшему школьни-

ку, ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности 

Рабочая программа «Мир вокруг меня» по духовно-нравственному направлению развития личности представлена групповыми 

занятиями, которые входят в часть учебного плана, включающую внеурочную деятельность, формируемую участниками обра-

зовательного процесса и обеспечивающую реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Групповые занятия «Мир вокруг меня» проводятся  с 1-го по 4-й год обучения и предполагают проведение регулярных еже-

недельных внеурочных занятий со школьниками во второй половине дня (1 час в неделю). 

 1 год обучения – 33 часа; 

 2 год обучения – 34 часа; 

 3 год обучения – 34 часа; 

 4 год обучения – 34 часа; 

Итого – 135 часов. 
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Виды деятельности и предлагаемые формы: 

 коллективные творческие дела; 

 беседы; 

 викторины; 

 интеллектуально-познавательные  игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 наблюдения; 

 экскурсии; 

 заочные путешествия; 

 исследование объектов; 

 практические работы; 

 тренинги; 

 творческие  проекты; 

 презентации. 

 

Общая характеристика курса 

Содержание программы внеурочной деятельности «Мир вокруг меня» в занимательно-игровой форме познакомит обуча-

ющихся с планетой Земля, с миром природы.  Дети получат расширенные представления о растениях и животных, о морях, 

океанах, реках и озерах, узнают, что человек – часть экологической системы. 

В программу внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» входят занятия, которые помогут  детям получить знания 

о планете Земля – единой экосистеме. 

Учащиеся должны уметь применять эти знания при выполнении проектных, творческих работ. Данная программа развива-

ет умение фантазировать, логически мыслить, применять знания в незнакомых ситуациях. 



5 

 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми, начиная с 1-го класса. Знания и навыки, полученные учениками  

в 1-м классе,  расширяются и углубляются в последующие годы обучения. Программа построена на принципах развивающего 

обучения и направлена на развитие личности ребёнка в целом: умение сравнивать и обобщать, делать выводы; на совершен-

ствование речи школьников, их мышления и творческих способностей. Дается дополнительный материал, обучение связывает-

ся с наблюдениями самих учеников (приводятся конкретные примеры из жизни). 

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

Проблема взаимодействия человека и окружающей среды сохраняет актуальность. Ведь у всех  нас только одна планета. 

Мы не можем выбрать себе другую так же, как и Земля не может выбрать себе другое человечество. Человек и  его планета – 

нас только двое во Вселенной. Поэтому программа внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» направлена на усвое-

ние детьми экологических правил, знаний о строении Земли, истории возникновения Солнечной системы,  умение ориентиро-

ваться в окружающем мире, практическое применение своих знаний. При составлении программы учтены интересы и воз-

растные особенности детей. 

Данная программа по пропаганде бережного отношения к окружающей природе – это программа работы на перспективу. 

Чем раньше дети научатся культуре поведения на природе, тем красивее будет наша Земля. 

Механизм оценки результатов по программе 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (тестовые материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдений). 

В качестве форм подведения итогов применяются: 

 диагностика, которая проводится после изучения основных разделов; 

 решение проблемных ситуаций в ходе проведения сюжетно – ролевых игр  с какой-либо проблемной ситуацией, где они 

должны предложить наиболее  конструктивное ее решение; 

 беседа, которая проводится в конце каждого занятия; 

 анкетирование учащихся и родителей; 

 конкурсы;  

 выставки рисунков и поделок;  
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 защиты творческих работ. 

 

Планируемые результаты  освоения программы внеурочной деятельности 

К концу 4-го класса дети должны:  

 

Знать Уметь Владеть 

 – наиболее типичных представителей 

животного мира России; 

 – какую пользу приносят 

представители животного мира; 

 – некоторые пословицы, поговорки, 

загадки о животных; 

– планета Земля – наш большой дом; 

– Солнце – источник жизни на Земле; 

– неживое и живое в природе; 

– основные группы растительных и жи-

вотных организмов и их приспособлен-

ность к условиям существования (при-

меры); 

– влияние деятельности человека на 

условия жизни живых организмов 

(примеры); 

– значение тепла, света, воздуха, почвы 

для живых существ, связи между ними 

(примеры); 

– значение растений и животных в 

жизни человека, условия их выращива-

– узнавать животных и птиц в приро-

де, на картинках, по описанию; 

– ухаживать за домашними животны-

ми и птицами; 

– выполнять правила экологически 

сообразного поведения в природе; 

– применять теоретические знания 

при общении с живыми организмами 

и в практической деятельности по со-

хранению природного окружения и 

своего здоровья; 

– ухаживать за культурными растени-

ями и домашними животными (по-

сильное участие); 

составлять экологические модели, 

трофические цепи; 

– доказывать уникальность и красоту 

каждого природного объекта; 

– заботиться о здоровом образе жиз-

ни; 

– заботиться об оздоровлении окру-

жающей природной среды, об улуч-

–  теоретическими знаниями из об-

ласти экологии;  

– рядом экологических понятий;  

– начальными навыками практиче-

ской природоохранной деятельно-

сти; 

– начальными формами исследова-

тельской деятельности; 

– элементарными правилами нрав-

ственного поведения в мире приро-

ды и людей, нормами здоровьесбе-

регающего поведения в природной 

и социальной среде. 
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ния и правила ухода; 

– многообразие растений, животных, 

грибов, экологические связи между ни-

ми; 

– основные виды растений и животных 

различных экосистем (леса, луга и т. 

д.); 

– организмы, приносящие ущерб хо-

зяйству человека, и некоторые меры 

борьбы с ними; 

– условия, влияющие на сохранение 

здоровья и жизни человека и природы; 

– различия съедобных и несъедобных 

грибов; 

– позитивное и негативное влияние де-

ятельности человека в природе; 

– способы сохранения окружающей 

природы; 

– что такое наблюдение и опыт; 

– экология – наука об общем доме; 

– экологически сообразные правила по-

ведения в природе. 

шении качества жизни; 

– предвидеть последствия деятельно-

сти людей в природе (конкретные 

примеры); 

– улучшать состояние окружающей 

среды (жилища, двора, улицы, бли-

жайшего природного окружения); 

– осуществлять экологически сооб-

разные поступки в окружающей при-

роде; 

– наблюдать предметы и явления 

природы по предложенному плану 

или схеме; 

– оформлять результаты наблюдений 

в виде простейших схем, знаков, ри-

сунков, описаний, выводов; 

– ставить простейшие опыты с объек-

тами живой и неживой природы; 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные  результаты: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство 

любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, причастности к ее истории и культуре, в желании участво-
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вать в делах и событиях современной российской жизни; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценно-

стей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, по-

нимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения 

развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме. 

Метапредметные  результаты:  

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную, направленную на познание (в сотрудниче-

стве и самостоятельно) закономерностей мира природы; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач, соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждения культуры в городе и др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные  результататы: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природ-

ной и социальной действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получе-

ния дальнейшего образования в области естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать) явления окружающего мира; вы-

делять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события 



9 

 

культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и 

людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее современной жизни. 

Курс «Мир вокруг меня» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 

к миру природы и культуры в их единстве; воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, спо-

собных оценивать свое место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и пла-

неты Земля. 

 

Уровни результатов освоения программы 

 

Первый уровень результатов освое-

ния программы – уровень представ-

ления (знакомства) 

Второй уровень результатов – 

уровень воспроизведения 

Третий уровень результатов – уровень 

умений, навыков и творчества 

Обучающийся, находящийся на этом 

уровне, способен узнавать объекты и 

процессы, если они представлены 

ему в материальном виде или даны 

их описание, изображение, характе-

ристика. На этом уровне школьник 

обладает способностью произвести 

опознание, различение и соотнесение, 

а также духовно-нравственные  при-

обретения, которые получат обучаю-

щиеся вследствие участия их в экс-

курсиях, экологических акциях, иг-

Обучаемый может воспроизвести 

(повторить) информацию, операции, 

решить типовые задачи, рассмот-

ренные при обучении. Он обладает 

знанием-копией. Получение обуча-

ющимися опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности 

в целом.  

 

На этом уровне усвоения учащийся 

умеет выполнять действия, общая методи-

ка и последовательность (алгоритм) кото-

рых изучены на занятиях, но содержание и 

условия их выполнения новые. Здесь раз-

личают две разновидности усвоения – 

умение и навык. Это взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т.е. в за-

щищенной, дружественной социальной 

среде, в которой ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретен-



10 

 

рах, выставках, конкурс рисунков, ных социальных знаний, начинает их це-

нить, участвуя в экологических праздни-

ках, в заочных путешествиях по родному 

краю, в работе экологических лаборато-

рий. Как известно, творчеством считается 

проявление продуктивной активности че-

ловеческого сознания. На этом уровне  

необходимо, чтобы он не только овладевал 

знаниями, умениями, навыками, но и умел 

их применять в деятельности. Надо «до-

бывать» прочные знания и умения. Нужно 

пробудить и развить в нем творческие 

способности. Это возможно только при 

условии, что в процессе обучения будут 

применяться специальные творческие за-

дачи исследовательской, проектной, кон-

структорской, технологической деятель-

ности, т.е. будут реализовываться мотива-

ционные знания. 

 

 

Программа «Мир вокруг меня» способствует формированию у младших школьников следующих качеств личности: 

 любовь к Родине; 

 патриотизм; 

 уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку наций и народностей; 

 трудолюбие; 

 настойчивость; 

 дисциплинированность; 
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 любовь к малой родине; 

 неравнодушное отношение к экологическим нарушениям. 

 

 

Содержание курса 

1-й год обучения  

Раздел 1. Мой дом за окном. Дом, где мы живем. Откуда берется и куда девается мусор? Деревья твоего двора. Птицы нашего 

двора. Практические занятия «Уборка школьного двора», «Изготовление кормушек для птиц». Экскурсии «Краски и звуки зи-

мы» по территории школы. 

Раздел 2. Я и мое окружение. Моя квартира. Моя семья. Комнатные растения в квартире, в классе. Животные в доме. Практи-

ческие занятия «Создание уюта в классной комнате», «Уход за комнатными растениями», «Маленький огород на подоконни-

ке». 

Раздел 3. Гигиена моего дома. Уход за квартирой. Гигиена класса. Бытовые приборы в квартире. Природа в квартире и в клас-

се. Наша одежда и обувь. Русская народная одежда. Моделирование и демонстрация одежды. Практические занятия «Русская 

национальная одежда», «Уход за одеждой». 

 

2-й год обучения 

Введение. Мы – жители планеты Земля. Планета Земля в Солнечной системе. Что такое окружающая среда и окружающая 

природа? Принятие в юные экологи. 

Раздел 1. Неживое в природе.  Неживая природа. Солнце – источник тепла и света. Почва – святыня наша. Состав и свойства 

почвы. Погода. Климат. Прогноз погоды. Предсказание погоды по народным приметам. Времена года в неживой природе. 

Раздел 2. Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой природой. Живая природа. Приспособленность 

видов к условиям жизни. Экологические связи неживой и живой природы. Вода и жизнь. Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни 

растений и животных. Разнообразие царства растений. Комнатные растения. Размножение комнатных растений. Теплолюбивые 

и холодостойкие растения. Светолюбивые и теневыносливые растения. Хвойные и лиственные растения. Дикорастущие расте-
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ния и культурные растения. Культурные растения поля, сада и огорода. Лекарственные растения. Царство грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Микроскопические организмы. 

 

3-й год обучения 

Введение. История Земли. Окаменелости. Жизнь на Земле. Где растения и животные живут сегодня? Наблюдения в природе. 

Раздел 1. Среда обитания. Среда обитания. Природные зоны. Изменения окружающей среды. Зависимость от приливов и от-

ливов. Жизнь днем. Наблюдения в природе. Ночная жизнь. Сезонные изменения. Времена года на Земле. Год растения. Год 

животного. Сообщества. Изменения сообществ. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе. Пищевые 

цепочки и связи. Наблюдение за сообществом. Циклы в природе. Круговорот углерода в природе. Парниковый эффект. Созда-

ние проекта «Влияние человека на круговорот углерода и его последствия для жизни на Земле». Круговорот азота в природе. 

Раздел 2. Жизнь животных. Жизнь животных. Группы животных по способу воспроизводства. Наблюдения в неживой приро-

де. Вымирающие организмы. Динозавры – вымерший вид животных. Создание проектов по группам «Почему вымерли дино-

завры?». Почему нужно защищать природу? Экологический проект.  Красная книга – способ защиты редких видов животных и 

растений. Красная книга Алтайского края. Наблюдения в живой природе. 

 

4-й год обучения 

Раздел 1. Моря и океаны. Различные части океанов. Важные растения. Морские птицы. Жизнь поверхностного слоя. Рыбы. 

Форма тела. «Наши меньшие братья – аквариумные рыбки». Животный мир рифов. Нефтяные загрязнения. Острова. Как со-

здаются острова? 

Раздел 2. Равнины. Равнины. Равнины тропиков и умеренных зон. Равнинные хищники. 

Раздел 3. Пустыни. Пустыни. День и ночь. Вода в пустыне. Жизнь в пустыне. Выживание при засухе, колебании температур. 

Раздел 4. Леса. Леса умеренной полосы. Виды деревьев и животных. Времена года. Жизнь лиственного леса. Вечнозеленые ле-

са Севера. Зима в северных лесах. Сухие и жаркие леса Австралии.  Роль человека в изменении животного мира Австралии. 

Раздел 5. Горы. Жизнь в горном климате. Изолированная жизнь в горах. Редкие животные. 
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Раздел 6. Реки и озера. Реки и озера. Путь реки. Пресноводные растения и животные. Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов. 

Раздел 7. Человек и животные. Ролевая игра «Это все – кошки». Домашние животные. Викторина «Собаки – наши друзья». 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание учеб-

ного материала 

 

Возможные виды деятельно-

сти учащихся 
Дата 

Формы 

подведения итогов 

Освоение пред-

метных знаний 

(базовые поня-

тия) 

Введение 

1. Что такое экология? Понятие «Эко-

логия» 

– Знакомятся с целями и зада-

чами, правилами поведения 

при проведении практических 

работ. 

– Выясняют, что такое эколо-

гия. 

 Беседа 

Раздел 1.  Мой дом за окном. 

2. Дом, где мы живем  – Определяют внешний вид 

своего дома, из чего он сделан,  

 Составление ус- 

тного рассказа 

3. Практическое за-   Практическое занятие 
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нятие «Уборка 

школьного двора» 

окраску стен, этажность. 

– Изучают технику безопасно-

сти. Распределяют обязанно-

сти. 

– Выясняют, откуда берется 

мусор и куда девается мусор. 

– Наблюдают за природой, за 

изменениями в неживой при-

роде, за деревьями. 

– Знакомятся с зелеными 

насаждениями перед домом, во 

дворе школы. 

– Знакомятся с многообразием 

птиц, выделяют их существен-

ные и отличительные призна-

ки. 

4. Откуда берется и ку-

да девается мусор? 

  Беседа 

5. Экскурсия-

прогулка «Краски 

и звуки зимы» 

Снегопад  Экскурсионная беседа 

6. Деревья твоего двора   Беседа 

7. Экскурсия по терри-

тории  

школы 

  Экскурсионная  беседа 

8. Птицы нашего двора   Составление письменного 

рассказа 

9. Практическое за-

нятие «Изготовле-

ние кормушек для 

птиц» 

  Практическое занятие 

 Раздел 2. Я и мое окружение 

 

10. Моя квартира  
– Знакомятся с происхождени-

ем слова «семья». 

– Читают стихи, художествен-

ную литературу о семье, люб-

ви, дружбе, труде. 

– Определяют познавательное, 

эстетическое и гигиеническое 

 Беседа 

11. Моя семья Происхожде-

ние слова «се-

мья» 

 Беседа 

12. Практическое заня-

тие «Создание уюта 

в классной комнате» 

  Практическое занятие 

13. Рассказы, стихи о се-

мье 

  Конкурс 
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14. Комнатные растения в 

квартире, 

 в классе 

 значение, условия содержания, 

правила расстановки комнат-

ных растений с учетом приспо-

собленности к условиям суще-

ствования. 

– Подготавливают семена к по-

севу, подготавливают почву. 

– Наблюдают за набуханием 

почек на деревьях и веточках в 

природе и в классе. 

– Знакомятся с домашними жи-

вотными. 

– Читают рассказы, стихи о 

домашних животных 

 Анкетирование 

15. Практическое заня-

тие «Уход за ком-

натными растения-

ми» 

  Практическое занятие 

16. Практическое заня-

тие «Маленький 

огород на подокон-

нике» 

  Практическое занятие 

17. Экскурсия в парк   Экскурсионная беседа 

18. Животные в доме   Составление проекта 

19. Рассказы, стихи, по-

говорки, пословицы 

о домашних живот-

ных 

  Конкурс 

 Раздел 3. Гигиена моего дома 

20. Уход за квартирой  
– Устанавливают режим про-

ветривания класса. 

– Знакомятся с бытовыми при-

борами. Составляют список 

бытовых приборов в квартире. 

– Наблюдают за развитием 

ростков, листочков на срезан-

ных веточках. 

 Беседа 

21. Гигиена класса   Беседа 

22. Практическое заня-

тие «Гигиена клас-

са» 

  Составление  

памяток 

23. Бытовые приборы в 

квартире 

  Беседа 

24. Экскурсия в школь-

ную столовую 

  Экскурсионная беседа 

25. Природа в квартире   Беседа 
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и в классе – Знакомятся с одеждой и обу-

вью, с русской народной одеж-

дой. 

– Знакомятся с историей рус-

ского костюма. 

26. Наша одежда и обувь   Беседа 

27. Русская народная 

одежда 

  Беседа 

28. Практическое заня-

тие «Русская нацио-

нальная одежда» 

  Проекты 

29. Практическая рабо-

та «Уход за одеж-

дой» 

  Составление  

памяток 

30. Экскурсия в музей   Экскурсия 

31. Моделирование и 

демонстрация одеж-

ды 

  Защита творческих работ 

32. Практическое занятие 

по  

подготовке почвы к 

посеву 

 – Подготавливают почвы к 

садке комнатных растений. 

– Посадка комнатных расте-

ний. 

 Практическое занятие 

33. 

 

Практическое заня-

тие по  

посадке растений и 

уходу за ними 

  Практическое занятие 
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Учебно-тематическое планирование 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание учебно-

го материала 

 

Возможные виды деятельности 

учащихся 
Дата 

Формы подве-дения 

итогов 

Освоение пред-

метных знаний  

(базовые поня-

тия) 

 Введение 

1. Вводное занятие  
 

 Беседа 

2. Мы – жители плане-

ты Земля 

 – Знакомятся с целями и задача-

ми и с правилами поведения при 

проведении наблюдений и прак-

тикумов. 

– Знакомятся с планетами Сол-

нечной системы, особенностями 

каждой планеты. 

 

 

– Знакомятся с книгами по эко-

логии при посещении библиоте-

ки. 

 Беседа 

3. Планета Земля в 

Солнечной системе 

Понятие «Сол-

нечная система» 

 Беседа 

4. Что такое окружаю-

щая среда и окру-

жающая природа 

Понятия «Окру-

жающая среда», 

«Окружающая 

природа» 

 Беседа 

5. Принятие в юные 

экологи 

  Составление пра-

вил 

6. Первые уроки эколо-

гической этики 

  Составление и раз-

работка экознаков 

 Раздел 1. Неживое в природе 

7.  Неживая природа  – Знакомятся с неживой приро-  Беседа 
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8. Солнце – источник 

тепла и света 

 дой. 

– Проводят опыты по составу 

почвы (вода, воздух, органиче-

ские вещества, песок, глина). 

– Знакомятся с понятиями пого-

ды и климата. 

– Знакомятся с временами года в 

неживой природе. 

 

 

 

 

– Прогнозируют природные из-

менения по народным приметам, 

выявляют причины несовпадения 

их с реальностью. 

 

 Беседа 

9. Почва – святыня 

наша. Состав и свой-

ства почвы. Практи-

ческая работа по об-

работке почвы ком-

натных растений 

Понятие «Поч-

ва» 

 Беседа 

10. Погода. Климат. 

Прогноз погоды 

Понятия «Пого-

да», «Климат» 

 Беседа 

11. Предсказание пого-

ды по народным 

приметам. Конкурс 

народных примет. 

  Конкурс 

12. Времена года в не-

живой природе 

  Беседа 

13. Диалоги с неживой 

природой. Ролевая 

игра «Пойми меня» 

  Игра 

14. Обращение юных 

экологов к ровесни-

кам 

  Диагностика 

Раздел 2. Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой природой 
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15. Живая природа. 

Приспособлен-

ность видов к 

условиям жизни 

Понятие «Живая 

природа» 

– Знакомятся с живой приро-

дой, признаками. 

– Знакомятся с загрязнителями 

воды. 

– Знакомятся с культурой пове-

дения в природе по отношению 

к растениям. 

– Составляют экологические 

памятки для детей и взрослых 

«Правила поведения на приро-

де». 

– Знакомятся с комнатными 

растениями разных экологиче-

ских групп. 

– Готовят сообщения о разно-

образных теплолюбивых и хо-

лодостойких растениях. 

– Знакомятся с особенностями 

светолюбивых теневыносливых 

растений. 

 

 

 

 

 

 Беседа 

16. Экологические 

связи неживой и 

живой природы 

  Беседа 

17. Вода и жизнь   Составление устно-

го рассказа 

18. Воздух и жизнь. 

Роль ветра в жизни 

растений и живот-

ных. 

  Беседа 

19. Растения – рядом. 

Игра «Угадай рас-

тение по описа-

нию» 

  Игра 

20. Будем понимать и 

любить растения! 

Создание игровой 

ситуации самосто-

ятельного выбора 

«Как вести себя в 

природе» 

  Игра 

21. Экологические па-   Составление эколо-
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мятки для детей и 

взрослых 

 

 

 

 

 

 

– Знакомятся с разнообразием 

лекарственных растений, пра-

вилами сбора и использования.  

 

– Знакомятся со съедобными и 

несъедобными грибами. 

 

гических памяток 

22. Разнообразие цар-

ства растений 

  Беседа 

23. Комнатные расте-

ния. Размножение 

комнатных расте-

ний 

  Беседа 

24. Теплолюбивые и 

холодостойкие 

растения. Свето-

любивые и тене-

выносливые расте-

ния 

Понятия «Тепло-

любивые расте-

ния», «Холодно-

стойкие расте-

ния» 

 Беседа 

25. Хвойные и лист-

венные растения. 

Работа с гербарием 

«Хвойные лист-

венные растения 

области» 

  Беседа 

26. Дикорастущие 

растения и куль-

турные растения 

Понятие «Дико-

растущие расте-

ния» 

 Беседа 

27. Культурные расте-

ния поля, сада и 

Понятие «Куль-

турные растения» 

 Беседа 
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огорода 

28. Праздник «В стра-

ну овощей» 

  Выставка 

29. Лекарственные 

растения. Коллек-

тивная работа 

«Составление па-

мятки о правилах 

сбора некоторых 

лекарственных 

растений» 

Понятие «Лекар-

ственные расте-

ния» 

 Составление па-

мятки 

30. Царство грибов   Беседа 

31. Съедобные и не-

съедобные грибы 

  Беседа 

32. Микроскопические 

организмы 

  Практическая рабо-

та с микроскопом 

33. Практическое заня-

тие по  

подготовке почвы к 

посеву 

  Практическое заня-

тие 

34. 

 

Практическое за-

нятие по  

посадке растений и 

уходу за ними 

  Практическое заня-

тие 
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Учебно-тематическое планирование 3-го года обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание учеб-

ного материала 

 

Возможные виды деятельности 

учащихся 
Дата 

Формы подве-дения ито-

гов 

Освоение 

предметных зна-

ний  (базовые по-

нятия) 

 Введение 

1. Вводное занятие  
 

 Беседа 

2. История Земли. 

Окаменелости.  

Фантазии в рисун-

ках детей «Репор-

таж из прошлого 

Земли» 

 – Работают со схемами «Дви-

жение плит», «Возникновение 

жизни на Земле», работают с 

картой мира, картой полуша-

рий. 

– Сравнивают животных одного 

вида, живущих на разных кон-

тинентах. 

 

– Называют объекты живой и 

неживой природы. 

 Конкурс рисунков 

3. Жизнь на Земле.  

Игра с картами-

схемами «Что сна-

чала, что потом» 

  Игра 

4. Где растения и жи-

вотные живут се-

  Беседа 
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годня? 

5. Наблюдения в 

природе.  

Игра «Живое-

неживое» 

  Игра 

     

 Раздел 1. Среда обитания. 

6.  Среда обитания.  

Природные зоны 

Понятие «Среда 

обитания» 

– Определяют среду обитания. 

 – Знакомятся с причинами ре-

гулярных изменений. 

– Знакомятся с жизнью насеко-

мых, зависимостью от солнца и 

тепла. 

– Знакомятся с ночной жизнью 

насекомых, приспособленно-

стью ночных животных. 

– Выясняют зависимость раз-

ных форм жизни от изменений 

температуры и вида осадков. 

– Сравнивают времена года в 

разных географических поясах 

Земли. 

– Устанавливают взаимосвязи 

растительности, потребителей 

ее и хищников. 

 Беседа 

7. Изменения окру-

жающей среды 

  Беседа 

8. Зависимость от 

приливов и отли-

вов. Игра «Угадай 

по силуэту» 

  Игра 

9. Жизнь днем   Беседа 

10

. 

Наблюдения в 

природе 

  Беседа 

11

. 

Ночная жизнь. Иг-

ра «День–ночь» 

  Игра 

12

. 

Сезонные измене-

ния 

  Беседа 

13

. 

Времена года на 

Земле. Игра-

путешествие 

  Игра 
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14

. 

Год растения. Год 

животного 

  

 

 

 

 

 

 

– Знакомятся с явлениями пар-

никового эффекта. 

 

 Беседа 

15

.  

Сообщества. Из-

менения сооб-

ществ. Выпуск ли-

стовок «Береги 

природу!» 

  Изготовление листовок 

16

. 

Наблюдения за се-

зонными измене-

ниями в неживой и 

живой природе 

  Беседа 

17

. 

Пищевые цепочки 

и связи.  

Игра-соревнование 

«Составь цепочку» 

  Игра 

18

. 

Наблюдение за со-

обществом 

  Беседа 

19

. 

Циклы в природе. 

Опыты: сжигание 

кислорода, нахож-

дение кислорода в 

почве. Игры с воз-

душными шарами 

  Беседа, игра 

20

. 

Круговорот угле-

рода в природе 

  Беседа 



25 

 

21

. 

Парниковый эф-

фект. Создание 

проекта «Влияние 

человека на круго-

ворот углерода и 

его последствия 

для жизни на Зем-

ле» 

Понятие «Парни-

ковый эффект» 

 Проект 

22

. 

Круговорот азота в 

природе 

  Беседа 

 Раздел 2. Жизнь животных 

23

. 

Жизнь животных  – Знакомятся с делением жи-

вотных по способу воспроиз-

водства. 

– Защищают проекты сообще-

ния «Я удивлен!» о животных. 

– Выявляют взаимосвязи коли-

чества солнечного тепла и света 

на жизнь растений и животных. 

– Знакомятся с понятем «вид», 

причинами вымирания видов. 

– Рассматривают и обсуждают 

внешний вид и образ жизни 

различных видов динозавров. 

– Знакомятся с Красной книгой 

 Беседа 

24

. 

Группы животных 

по способу вос-

производства 

  Беседа 

25

. 

Круглый стол «В 

мире животных» 

  Круглый стол 

26

. 

Наблюдения в не-

живой  

природе 

  Беседа 

27

. 

Вымирающие ор-

ганизмы. 

Мини-сочинение 

«Почему…» 

  Сочинение 
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28

. 

Динозавры – вы-

мерший вид жи-

вотных. Создание 

проектов по груп-

пам «Почему вы-

мерли динозав-

ры?» 

 России и области, редкими и 

исчезающими животными и 

растениями, насекомыми. 

 Проекты 

29

. 

Просмотр видео-

фильма о жизни 

динозавров 

  Беседа 

30

. 

Почему нужно за-

щищать природу? 

Экологический 

проект 

  Проекты 

31

. 

Красная книга – 

способ защиты 

редких видов жи-

вотных и растений 

Понятие «Крас-

ная книга» 

 Анкетирование 

32

. 

Красная книга об-

ласти. Акция в 

школе «Знай и со-

храняй!» 

  Беседа 

33

. 

Наблюдения в жи-

вой природе. Экс-

курсия 

  Экскурсионная беседа 
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34

. 

Брейн-ринг «В ми-

ре животных» 

  Игра 

 

 

Учебно-тематическое планирование 4-го года обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание учеб-

ного материала 

 
Возможные виды деятельности 

учащихся 
Дата 

Формы подведения ито-

гов 

Освоение пред-

метных знаний  

(базовые понятия) 

1. Вводное занятие    Беседа 

 Раздел 1. Моря и океаны 

2. Различные части 

океанов. 

Важные растения. 

Морские птицы 

 – Знакомятся с ролью океана в 

жизни Земли. 

– Просматривают видеофильмы 

о жизни в поверхностном слое 

океана. 

– Знакомятся с многообразием 

аквариумных рыб. 

– Знакомятся с многообразием 

животного мира рифов. 

– Собирают сведения о загряз-

нении Мирового океана. 

– Подготавливают и защищают 

проекты в группах. 

 Беседа 

3. Жизнь поверх-

ностного слоя. 

Мини-сочинение 

«Почему у рыб нет 

пальцев?» 

  Сочинение 

4. Рыбы. Форма тела   Беседа 

5. «Наши меньшие 

братья – аквари-

умные рыбки» 

  Беседа 



28 

 

6. 

 

Поле чудес «Зна-

токи мира рыб» 

 – Знакомятся с понятием «ост-

ров». 

 

 Игра 

7. Животный мир 

рифов. Ви-

деофрагмент 

«Жизнь рифа» 

  Беседа 

8. Нефтяные загряз-

нения. Выпуск ли-

стовки «Нет 

нефтяным загряз-

нениям» 

  Изготовление листовок 

9. Экологический 

проект «Чистый 

берег» 

  Проекты 

10. Острова. Как со-

здаются острова. 

Географическая 

игра «Найди и по-

кажи» 

Понятие «Ост-

ров» 

 Игра 

 Раздел  2. Равнины 

11. Равнины. Равнины 

тропиков и уме-

ренных зон. Игра 

«Найди отличия» 

Понятие «Равнины» – Знакомятся с понятием «рав-

нина». 

– Определяют покровитель-

 

Игра 



29 

 

12. Равнинные хищ-

ники. Видеозаня-

тие «Львиный 

прайд» 

 ственную окраску и другую 

приспособленность хищников. 

 

Беседа 

 Раздел  3. Пустыни 

13. Пустыни. День и 

ночь. Вода в пу-

стыне 

 – Знакомятся с жителями жар-

кой пустыни. – Устанавливают 

важность растений для сухих 

районов. 

– Выясняют, что делать челове-

ку, чтобы остановить рост пу-

стынь. 

 

Беседа 

14. Жизнь в пустыне. 

Выживание при 

засухе, колебании 

температур. Игра 

«Кто где живет?» 

 

  

Игра 

15. Растущие пустыни. 

Роль человека 

  
Беседа 

16.  Экологический 

проект «Нет про-

движению пу-

стынь!» 

  

Проекты 

 Раздел 4. Леса 

17.  Леса умеренной 

полосы. Виды де-

ревьев и живот-

 – Подготавливают проекты о 

жизни лесных обитателей. 

– Знакомятся с жителями хвой-

 Сочинение 
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ных. Мини-

сочинение «Зачем 

мы сажаем леса?» 

ных лесов. 

– Устанавливают причины 

своеобразия растительного ми-

ра в зоне полупустынь. 

 

 

– Угадывают по описанию жи-

вотных обитателей Австралии. 

18. Времена года. 

Жизнь лиственно-

го леса 

  Беседа 

19.  Подготовка эколо-

гического проекта 

«Жизнь леса» 

  Проекты 

20.  Вечнозеленые леса 

севера. Зима в се-

верных лесах 

  Беседа 

21. Сухие и жаркие 

леса Австралии 

  Диагностические 

упражнения 

22. Занятие-игра 

«Узнай по описа-

нию». Роль чело-

века в изменении 

животного мира 

Австралии 

  Игра 

 Раздел 5. Горы 

23. Жизнь в горном 

климате. Изолиро-

ванная жизнь в го-

рах 

 – Знакомятся со своеобразием 

животного мира в горах. 

– Составляют  цепи питания. 

– Составляют макет «Жизнь в 

 Беседа 
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24. Редкие животные  горном климате».  Беседа 

25. Составление маке-

та «Жизнь в гор-

ном климате» 

  Макеты 

 Раздел  6. Реки и озера 

26. Реки и озера. Ми-

ни-сочинение «Как 

образуются реки и 

озера?» 

Понятия «Река», 

«Озеро» 

– Знакомятся со знаменитыми 

реками мира. 

– Проводят беседы об обитате-

лях пресных вод. 

– Знакомятся с причинами за-

грязнения водоемов. 

– Знакомятся с обитателями рек 

– рыбами. 

 Сочинение 

27. Путь реки. Гео-

графическая игра 

«Покажи на карте» 

  Игра 

28. Пресноводные 

растения и живот-

ные. Игра «Кто где 

живет?» 

  Игра 

29.  Человек и его дея-

тельность – при-

чина загрязнения 

водоемов 

  Диагностические 

упражнения 

 Раздел 7. Человек и животные 

30.  Ролевая игра «Это 

все – кошки» 

 – Рассказывают о своих питом-

цах. 

 Игра 
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31. Домашние живот-

ные. Викторина 

«Собаки – наши 

друзья» 

 – Обсуждают повадки различ-

ных видов кошачьих. 

 Викторина 

 Заключение     

32. Наблюдение-

экскурсия 

 – Наблюдают за насекомыми. 

– Проводят акцию по воспита-

нию  

 Экскурсионная бе-

седа 

33.  Акция «Начни с 

себя!» 

 экологически сообразного по-

ведения в природе. 

  

34. Круглый стол  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Классная комната с набором настольных игр и дидактических материалов. 

2. Библиотека. 

3. Кабинет биологии с набором оборудования для постановки и проведения опытов. 

4. Компьютер, монитор, аудиоколонки, цифровой фотоаппарат, синтезатор, музыкальный центр. 

5. Презентации, выполненные  в программе Pover Point : 
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 экологическая безопасность; 

 домашние питомцы; 

 птицы; 

 зимующие птицы; 

 лесные тайны; 

 животные и тайны леса; 

 дождики; 

 комнатные растения; 

 Красная книга; 

 заповедники Сибири 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Список использованной литературы 
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Для педагога: 

1. Дмитриева Н.Я., И.П.Товпинец “Естествознание” Пробный учеб.-М.:Просвещение, 2002 

2. Кульневич С.В.., Лакоценина Т.П “Нетрадиционные уроки в начальной школе:(Выпуск 1. Математика, природоведение): 

Практическое пособие для учителей начальных классов, студентов педагогических учебных заведений.- 2004 

3. Молодова Л.П. “Игровые экологические занятия с детьми” 

4. Рыжова Н.А “Не просто сказки”(экологические рассказы, сказки, праздники) 

5.  Цветкова И.В. «Экология для начальной школы. Игры и проекты» Популярное пособие для педагогов – Ярославль: 

«Академия развития», 1997. 

Для учащихся: 

1. Брюс Джим, Анжела Вилкс, Клер Ллевелин “100 вопросов и ответов” Животные.-М.:ЗАО “Росмэн”, 2006. 

2. Большая энциклопедия животного мира. М.:ЗАО “РОСМЭН-ПРЕСС”, 2007. 

3. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения./Сост.Л.А.Багрова- М.:Тко “АСТ”, 1995. 

4. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные./Сост.П.Р.Ляхов- М.:Тко “АСТ”, 1999 

 

 


