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I. Пояснительная записка 

 

Программа разработана с учетом требований времени обучения и 

учащегося в общеобразовательной школе, с целью сохранения единого 

образовательного пространства России в условиях дифференциации 

школьного образования. 

Значение этого курса в экологическом образовании учащихся в том, 

что:  

-содержание его позволяет наиболее полно раскрыть взаимосвязи элементов 

системы «природа-человек»; 

- объясняет взаимосвязь окружающей среды и здоровья человека; 

-помогает узнать экологические проблемы своей местности; 

- учит выполнять правила поведения в природе; 

- привлекает  к участию в общественно-полезной работе по изучению и 

охране природы своей местности. 

Программа предполагает изучение системы взаимосвязанных между 

собой курсов биологии и географии, обеспечивающих не только 

преемственность содержания, форм и методов организации  деятельности 

школьников, но и, приоритет мировоззренческих целей. 

 Новизна предлагаемой программы состоит в последовательном 

развитии идей гуманизации школьного экологического образования, 

включающем изменение целей, планируемых результатов, содержание и 

способов обучения. 

 Цель регионального экологического образования сводится к решению 

основных задач: 

1) Способность формированию экологического мышления школьников; 

2) Передать учащимся сумму систематических знаний по экологии, 

обладание которыми поможет им ориентироваться в современном 

мире; 

3) Формировать у школьников представление о целостности 

окружающего мира при его многогообразии; 



4) Способствовать формированию духовности, воспитанию патриотизма, 

уважения их к культуре, истории народов, экономическому и 

эстетическому воспитанию. 

Существенная роль отведена программой практическим работам. Они 

ориентированы на формировании умений описывать, определять, называть и 

показывать, оценивать, объяснять, прогнозировать. Система практических 

работ позволяет согласовать имеющие у школьника бытовые представления с 

научно-экологическим содержанием. 

 

 

II. Ожидаемые результаты 

 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст 

условия для достижения следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы методами искусства и естественных наук;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

дающих возможность выражать свое отношение к окружающему миру 

природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и 

т.д.); 

воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды; 

формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты: 

овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность 

группы; проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 



измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

формирование приемов работы с информацией, что включает в себя 

умения: поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей; понимания информации, представленной в различной знаковой 

форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в 

дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

в ценностно-ориентационной сфере — сформированность 

представлений об экологии как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

в познавательной сфере — углублѐнные представления о взаимосвязи 

мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об 

изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых 

естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни; для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социо-

природной среде; 

в трудовой сфере — владение навыками ухода за комнатными 

растениями и растениями на пришкольном участке, за обитателями живого 

уголка, за домашними питомцами; 

в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами литературы и искусства; 

в сфере физической культуры — элементарные представления о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния, от 

факторов окружающей среды 

 

II. Учебно-тематическое планирование 

Обще

е 

Час

ы 

Содержание темы, 

урока 

Форма работы Литература, 

используемы 



Кол-

во 

ресурсы 

1 (1) 2 Введение Беседа, рассказ 

учителя, 

практическая работа 

с картой, глобусом. 

Карта города-

района, 

Калининградская 

области, мира, 

России, 

солнечной 

системы; глобус; 

атлас 

Калининградско

й области «Наш 

край», 

«География 

янтарного края 

России», 

«Экологический 

букварь», 

экологический 

словарь 

школьника 

(рабочая 

тетрадь) 

Тема урока: 

Калининградская 

область-мой дом 

Содержание урока. 

Место 

Калининградской 

области в 

пространстве. 

Понятие экологии 

как слово о доме. 

 6 Неровности земной 

поверхности-

возвышенности, 

низменности 

  

 2 Тема урока: 

Неровности земной 

поверхности- что 

это такое? 

Беседа, лекция 

Видео-урок»,  

Практические 

Карта 

Калининградско

й области и 

России, «Наш 



Содержание урока. 

 Понятие: 

возвышенности и 

«горы» (на примере 

области), 

низменности, 

польдеры 

Калининградской 

области. Рельеф. 

История 

происхождения. 

работы- «мое 

представление 

поверхности 

области, «какие 

формы рельефа я 

видел», «что я видел 

за пределами 

области (для 

сравнения с 

областью)» 

(рисунки, 

фоторисунок, 

фотосессия, 

презентация) 

 

край», 

«География 

Калининградско

й области  

 М-ф 

«Ледниковый 

период» 

 

3 (2) 2 Тема урока: Земная 

поверхность, 

которая нас 

окружает 

Содержание урока. 

Строение и 

характер 

поверхности своей 

местности. 

Геологический 

материал. 

Биоценозы 

наблюдаемых форм 

и рельефа. 

Биотические 

отношения 

(понятие, типы, 

примеры). 

Экскурсия, полевой 

урок (с научными 

учеников (по плану 

вопросов) отчетами 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

горных пород, 

атлас-

определитель 1-4 

кл., Красная 

книга 

Калининградско

й области 

Инструктивная 

карточка к уроку 

и отчету, 

полевой 

дневник, 

гербарий, 

геологическая 

коллекция, 

зарисовки, 

фотографии. 



4 (3) 2 Тема урока: Рельеф 

в жизни человека 

Содержание урока. 

Использование 

разных форм 

рельефа человеком 

на примере 

Калининградской 

области. 

Положительные и 

отрицательные 

примеры. 

Воздействие 

рельефа на 

здоровье человека. 

Беседа, дискуссия 

Видео-урок 

Фотоматериалы 

М-ф «Ежик в 

тумане» 

 14 Водные объекты-

реки, озера, 

болота 

  

5 (1) 2 Тема урока: 

Поверхностные 

воды 

Калининградской 

области 

Беседа, лекция 

Практические 

работа с 

географической 

номенеклатурой 

«найди 10 рек», 

найди 10 озер», 

найди 5 болот». 

 

Карта 

Калининградско

й области 

(масштаб в 1 см 

2 км) 

Содержание урока 

Понятие 

поверхностных 

вод. 

Типы и 

особенности 

водных объектов-

реки, озера, болота. 



Водные объекты 

Калининградской 

областию 

  2 Тема урока: Реки 

Калининградской 

области 

Беседа, лекция 

Практические 

работа с картой 

 

Содержание урока. 

Внешний вид. 

Происхождение 

рек. Равнинный 

характер рек 

Калининградской 

области. 

Изменение уровня 

воды и связь его с 

климатом. 

7 (3) 2 Тема урока: Жизнь 

реки (на примере 

реки своей 

местности) 

Практический, 

полевой урок 

Измерение 

гидрологических 

показателей 

(ширина, глубина, 

скорость течения) 

Определение 

степени загрязнения 

посредством 

организмов-

индикаторов 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

атлас-

определитель 1-4 

кл., Красная 

книга 

Калининградско

й области 

Инструктивная 

карточка к уроку 

и отчету, 

полевой 

дневник, 

гербарий, 

зарисовки, 

Содержание урока. 

Биоценоз реки. 

Использование 

реки в жизни 

человека. Степень 

загрязнения реки. 

 

 



фотографии 

8 (4) 2 Тема урока: Озера 

Калининградской 

области 

Беседа, лекция 

Практические 

работа с картой 

 

Содержание урока. 

Внешний вид. 

Происхождение и 

стадии развития 

озер. Типы озер 

Калининградской 

области. Озеро 

Виштынецкое –

особо охраняемый 

объект. Изменение 

уровня воды и 

связь его с 

климатом. 

9 (5) 2 Тема урока: Жизнь 

озера (на примере 

озера своей 

местности) 

Биоценоз озера. 

Использование 

озера в жизни 

человека. Степень 

загрязнения озера. 

Практический , 

полевой урок 

Измерение 

гидрологических 

показателей 

(ширина, глубина) 

Определение типа 

озера 

Определение 

степени 

загрчязнения 

посредством 

организмов 

индикаторов 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

атлас-

определитель 1-4 

кл., Красная 

книга 

Калининградско

й области 

Инструктивная 

карточка к уроку 

и отчету, 

полевой 

дневник, 



гербарий, 

зарисовки, 

фотографии 

10 (6) 2 Тема урока: Болота 

Калининградской 

области 

Беседа, лекция 

Практические 

работа с картой 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

атлас-

определитель 1-4 

кл., Красная 

книга 

Калининградско

й области 

 

Содержание урока. 

Внешний вид. 

Происхождение и 

стадии развития 

болот 

Калининградской 

области. Болото 

Целау. Биоценоз 

болота. 

Использование 

болот в жизни 

человека 

11 (7) 2 Тема урока: 

Поверхностные 

воды и человек 

Беседа, встреча со 

«специалистами 

муниципальных 

экологических 

служб  

Сообщения, мини-

сочинения учеников 

«Мое любимое 

место у воды» 

Фотографии, 

рисунки, 

презентации 

Содержание урока.  

Вода- благо и вода- 

беда (в т.ч. 

рекреация). 

Природно-

охранные 

мероприятия и 

хозяйственная 

деятельность 



 12 Море, заливы, 

косы, побережье 

  

12 (1) 2 Тема урока: 

Береговая зона 

Калининградской 

области 

Беседа, лекция 

Практические 

работа с картой 

Сочинение «Моя 

встреча с 

Балтийским морем» 

Фотографии, 

рисунки, 

презентации, 

коллекции «О 

чем поют 

ракушки» 

«Этот 

замечательный 

песок». 

Содержание урока. 

Понятие моря и 

береговой зоны. 

Местоположение 

Балтийского моря 

на карте мира и 

Калининградской 

области на его 

побережье. 

Значение моря для 

окружающей среды 

(климат). Части 

береговой зоны 

(мысы, 

полуострова, косы, 

заливы, проливы). 

13 (2) 2 Тема урока: 

Особенности 

прибрежной части 

Балтийского моря 

Беседа, лекция 

Практические 

работа по флоре и 

фауне моря 

(рисунки) 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

атлас-

определитель 1-4 

кл., Красная 

книга 

Калининградско

й области 

«Растения и 

животные 

Балтийского 

Содержание урока 

Строение дна, 

Свойства,  и 

динамика воды. 

Биоценоз 

прибрежной зоны ( 

в т. ч. планктон, 

нектон, бентос). 



Янтарь. моря» 

 

14 (3) 2 Тема урока: Заливы 

Калининградской 

области 

Беседа, лекция 

Практические 

работа «Почемук 

заивы пресные» 

(впадающие реки, 

узкие проливы) 

Сравнительный 

анализ море- залив 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

атлас-

определитель 1-4 

кл., Красная 

книга 

Калининградско

й области 

«Растения и 

животные 

Балтийского 

моря» 

 

Содержание урока. 

Строение дна, 

Свойства,  и 

динамика воды. 

Биоценоз 

прибрежной зоны ( 

в т. ч. планктон, 

нектон, бентос). 

  

 

15 (4) 2 Тема урока: косы 

побережья 

Калининградской 

области 

Беседа, лекция 

Видео-урок»,  

Практические 

работа с картой 

Практическая работа 

по созданию модели 

косы 

 Сообщения 

учеников о флоре и 

фауне кос 

Экскурсия на 

Куршскую косу (по 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

атлас-

определитель 1-4 

кл., Красная 

книга 

Калининградско

й области 

«Растения и 

животные 

Балтийского 

моря» 

Содержание урока. 

Строение кос. 

Происхождение 

кос. Биоценозы 

кос. Куршская 

коса- особо 

охраняемая 

территория. 

Орнитологическая 

станция. 



возможности) «Занимательное 

краеведение» 

«Перелетные 

птицы» 

«Птичье 

Эльдорадо 

Балтики» 

«Их нужно 

сохранить». 

 

 

 

16 (5) 2 Тема урока: 

Побережье 

Калининградской 

области 

Беседа, лекция 

Сообщения 

учеников о флоре и 

фауне прибрежной 

зоны 

Карта (масштаб в 

1 см 0, 5 км), 

фотографии 

Содержание урока 

Типы побережья 

Калининградской 

области 

(абразионные, 

аккумулятивные). 

Изменение 

береговой линии 

под влиянием 

природных 

процессов (ветер, 

волна). Сохранение 

и защита 

побережье. Флора 

и фауна 

прибрежной зоны и 

ее роль в 

закреплении 



берега. 

 

17 (6) 2 Тема: Жизнь 

человека на 

побережье 

Беседа, встреча со 

«специалистами 

муниципальных 

экологических служб  

Сообщения, мини-

сочинения учеников 

о примерах 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

побережье 

Экскурсия на 

очистные 

сооружения и 

предприятия (по 

возможности) 

Практическая работа 

«Влияние 

загрязнения 

поверхностных вод 

на качество воды в 

море и на заливах» 

(В т.ч. работа по 

карте и сравнение 

Презентации, 

фотографии 

Содержание урока: 

Курорты. Порты. 

Добыча янтаря. 

Рыбная ловля. 

Ветровая энергия. 

Положительное и 

отрицательное 

влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на жизнь 

и сохранение 

побережья.  

Природоохранная 

деятельность 

(ОКОС) 



объема воды в 

заливах) 

Работа со СМИ 

(газеты, новостные 

программы, 

интернет) 

 10 Леса 

Калининградской 

области 

  

18 (1) 2 Тема урока: Что 

такое лес? 

Беседа, лекция 

Работа с картой 

«Леса Янтарного 

края» 

«Лес в жизни 

человека» 

«Природные 

ресурсы 

Калининградско

й области» 

Содержание урока 

Понятие, виды, 

наземная и 

подземная 

ярусность лесов 

Происхождение 

лесов 

Калининградской 

области. Видовой 

состав ярусов. 

Понятие вида и 

особи. Биоценозы 

(группы 

организмов) 

 2 Тема урока: Типы 

лесов: хвойные, 

Беседа, лекция «Леса Янтарного 



19 (2) лиственные леса Практическая работа 

Сравнительный 

анализ хвойного и 

лиственного леса 

края» 

«Лес в жизни 

человека» 

«Природные 

ресурсы 

Калининградско

й области» 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

атлас-

определитель 1-

4 кл., Красная 

книга 

Калининградско

й области 

 

Содержание урока. 

Биоценоз. Видовой 

состав. Цепи 

питания. Почвы. 

Различия хвойных 

и лиственных 

лесов. 

20 (3) 2 Тема урока: Типы 

лесов, смешанные 

леса 

Беседа, лекция 

Практическая работа 

с картой 

«Распределение 

лесов в 

Калининградской 

области» 

 Практическая 

работа 

«Первоцветы» 

(видовое 

определение) 

Видео- урок 

 

Леса Янтарного 

края» 

«Лес в жизни 

человека» 

«Природные 

ресурсы 

Калининградско

й области» 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

атлас-

определитель 1-

4 кл., Красная 

книга 

Содержание урока 

Видовой состав. 

Интродуценты. 

Биоценоз. Цепи 

питания. Почвы. 

Охраняемые виды. 



Калининградско

й области 

Фильм по 

первоцветам 

(экоцентр) 

Определитель по 

первоцветам 

«Ботанический 

сад» 

«Жемчужины 

янтарного края» 

 

21 (4) 2 Тема урока: Лес 

моего района 

Практический, 

полевой урок. 

 Научные отчеты 

учеников 

Наблюдения 

Подкормка птиц 

 

Леса Янтарного 

края» 

«Лес в жизни 

человека» 

«Природные 

ресурсы 

Калининградско

й области» 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

атлас-

определитель 1-

4 кл., Красная 

книга 

Калининградско

й области 

Инструктивная 

карточка к уроку 

и отчету, 

Содержание урока. 

Комплексная 

характеристика 

леса 



полевой 

дневник, 

гербарий, 

зарисовки, 

фотографии 

 

22 (5) 2 Тема урока: Лес в 

жизни человека 

Беседа, встреча со 

«специалистами 

муниципальных 

экологической 

службы 

лестничества , 

лесхоза,охотобществ

а 

Сообщение, 

презентации 

учеников «Лес в 

моей жизни» 

Конкурс рисунков 

 

 

 

Презентации, 

фотографии 

Содержание урока. 

Рекреация на 

здоровье. 

Хозяйственная 

деятельность: 

охотоугодия, 

лесозаготовки.  

Загрязнение 

(бытовой мусор) 

, вырубка леса. 

Смена экосистем  

лесов. 

Лесовосстановлени

е и 

природоохранные 

мероприятия, 

работа лесхозовов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6 Луга   

23 (1) 2 Тема урока: Что 

такое луга? 

Беседа, лекция 

Практическая работа 

«Сравнительная 

характеристика леса 

и  луга по видовому 

разнообразию» 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

атлас-

определитель 1-

4 кл., Красная 

книга 

Калининградско

й области 

Красная книга 

Калининградско

й области 

 

Содержание урока. 

Понятие, 

происхождение 

лугов 

Калининградской 

области 

(пойменные, 

заливные, 

суходольные). 

Биоценоз луга. 

Цепи питания. 

Почвы. 

Охраняемые виды 

растений и 

животных, птиц. 

24 (2) 2 Тема урока: Луг 

моей местности 

Практический, 

полевой урок. 

Практическая работа 

«Определение 

растений и 

животных луга» 

 Научные отчеты 

учеников 

 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

атлас-

определитель 1-

4 кл., Красная 

книга 

Калининградско

й области 

Красная книга 

Калининградско

Содержание урока. 

Изучение видового 

состава лугов. 

Определение 

видов, 

распределение 

растений по 

экологическим 

групппам. 



й области 

Инструктивная 

карточка к уроку 

и отчету, 

полевой 

дневник, 

гербарий, 

зарисовки, 

фотографии 

 

 

25 (3) 2 Тема урока: Луг в 

жизни человека 

Беседа, лекция 

Работа с гербарием 

 Сообщения 

учеников по 

отдельным 

растениям 

«Бабушкины 

секреты» (значение 

растения) 

 

Определители 

растений, 

животных, 

беспозвоночных, 

атлас-

определитель 1-

4 кл., Красная 

книга 

Калининградско

й области 

Красная книга 

Калининградско

й области, 

травники 

Гербарий, 

рисунки, 

фотографии 

 

Содержание урока. 

Хозяйственное 

значение лугов: 

пашня, пастбища, 

сенокос, медоносы, 

лекарственные 

травы, 

декоративные. 

Охрана лугов (пал) 

 8 Антропогенные 

объекты 

  

26 (1) 2 Тема урока: 

Деятельность 

Беседа Статистический 



человека в   среде Практическая работа 

с картой области 

района «Какое место 

занимают 

антропогенные 

объекты в 

окружающей среде» 

материал 

Фотографии, 

аэрофотоснимки 

своей местности 

( Интернет, 

снимки 

спутника) 

Содержание урока 

Понятие 

антропогенного 

объекта. 

Антропогенные 

объекты на карте 

области 

(населенные 

пункты, дороги, 

поля пастбища, 

пашни, сенокосы, 

сады, пруды, 

каналы, парки, и 

скверы) 

27 (2) 2 Тема урока: 

Населенные 

пункты 

Беседа 

Практическая работа 

«Докажите, что мы 

живем в городе 

(сельской 

местности)» 

(предварительное 

интервью) 

 

Содержимое урока 

Городские и 

сельские 

населенные 

пункты. Виды 

деятельности. 

Влияние на 

окружающую 

среду 

 

28 (3) 2 Тема урока: 

Экологическая 

деятельность в 

моем районе, 

населенном пункте 

Беседа, встреча со 

специалистами 

муниципалитета 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Содержание программы  

1.              Введение (2 часа) 

Знакомство с группой. Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи 

программы. 

2. Я и природа (6 часов) 

Обучающий компонент. Что такое «природа». Солнце (свет и тепло), вода, 

воздух (ветер), растения, животные, почва как компоненты природы. 

Значение природы в жизни человека. Человек как часть природы. 

Взаимосвязь различных компонентов природы (почвы, воды, растений, 

животных). 

Воспитывающий компонент. Понимание значения природы в жизни 

человека и формирование бережного отношения к окружающему миру, 

умение видеть красоту природы. 

Практическая работа. Работа на экологической тропе. 

3. Вода (7 часов) 

Обучающий компонент. Вода в природе, водоемы, осадки (дождь, снег, роса, 

град). Основные свойства воды: прозрачная, без цвета, запаха и вкуса, 

растворяет некоторые вещества (на опытах). Различные состояния воды (лед, 

вода, пар). Знакомство с круговоротом воды в природе (путешествие 

капельки). Вода в жизни наземных животных, растений (в том числе 

комнатных растений и животных уголка природы). Водные растения, 

животные. Их приспособленность к жизни в воде. Использование воды 

человеком. Вода в нашем доме, необходимость экономии воды. Загрязнение 

водоемов и влияние этого фактора. Вода и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как к 

важному природному ресурсу. Экономное использование воды в быту. 

Экологически грамотное поведение во время отдыха на берегу водоемов. 



Эстетическая оценка воды в природе (красота реки, капель росы, 

сверкающего снега). 

Практическая работа. «Исследователи воды»; прослушивание 

музыкальных фрагментов (выбор тех, в которых упоминаются водные 

объекты), создание портрета «Волшебной воды». 

 

 

4. Воздух (7 часов) 

Обучающий компонент. Значение воздуха в жизни человека и других живых 

организмов. Воздух вокруг нас. Свойства воздуха. Ветер – движение воздуха. 

Роль ветра в природе и жизни человека. Волны, ураганы, бури. Воздух как 

среда обитания живых организмов. Летающие животные (птицы, насекомые). 

Распространение семян растений ветром. Особенности строения семян, 

разносимых ветром (на примере отдельных растений). Чистый и 

загрязненный воздух. Роль растений в поддержании чистоты воздуха. 

Источники загрязнения: автомобили, заводы, фабрики. Чистый воздух и 

наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Знание источников загрязнения воздуха, 

опасность дышать загрязненным воздухом, понимание необходимости 

избегать загрязненных мест (не играть в местах скопления машин, возле 

гаражей, вблизи заводов и т.д.). посадка растений на улице и в помещении, 

уход за ними, понимание роли растений в очистке воздуха. Воспитание 

отрицательного отношения к факторам, загрязняющим воздух. 

Практическая работа. «Исследователи воздуха»; прослушивание 

музыкальных фрагментов (выбор тех, которые отражают характер погоды). 

5. Солнце (7 часов) 

Обучающий компонент. Солнце – источник света и тепла. Смена дня и ночи. 

Роль света в жизни растений и животных (на примере комнатных растений и 

животных уголка природы). Ночные животные, животные, обитающие под 

землей в условиях отсутствия или недостатка света. Сезонные изменения в 

природе. Животные, обитающие в условиях холода и жары. Роль Солнца в 

жизни человека. Легенды и сказки о Солнце. Солнце и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Уход за животными уголка природы и 

комнатными растениями с точки зрения обеспеченности их светом и теплом. 

Эмоциональное отношение к Солнцу. Красота природы при разных условиях 

освещения (закаты, восходы). 



Практическая работа. Роль света д в жизни комнатных растений. 

Разучивание тематических песен, содержание и мелодия которых 

напоминают природные объекты и явления. 

6. Камни, песок, глина (7 часов) 

Обучающий компонент. Свойства песка: сыпучесть, рыхлость, способность 

пропускать воду. Песок и глина вокруг нас. Свойства глины: плотность, 

пластичность, вязкость. Как человек использует песок (строительство, 

песочные часы и т.п.) и глину (посуда, кирпич, дымковская игрушка). 

Разнообразие камней в природе. Знакомство с коллекцией камней. 

Отличительные признаки камней (твердые, не рассыпаются). 

Воспитывающий компонент. Развитие эстетического вкуса детей 

(знакомство с образцами народных глиняных игрушек). Умение использовать 

природные материалы в жизни, в быту (глина, кирпич, посуда, камень – 

строительство, памятники, укрепления и пр.). Воспитание бережного 

отношения к природным материалам и сделанным из них предметам. 

Практическая работа. «Определение свойств песка и глины». 

7. Почва (7 часов) 

Обучающий компонент. Почва как верхний слой земли: «живая земля». 

Обитатели почвы (на примере дождевого червя), их роль в формировании 

почвы. Значение почвы для жизни растений, в том числе выращиваемых 

человеком. Необходимость охраны почвы. 

Воспитывающий компонент. Выработка навыков ухода за растениями 

(копка, рыхление почвы на грядках, весеннее удобрение, уход за комнатными 

растениями). Формирование основ понимания необходимости бережного 

отношения к почве и ее жителям и значения почвенных животных в природе. 

Правила поведения при обработке растений и почвы ядохимикатами. 

Практическая работа: Заготовка песка, земли. Создание альпийской горки 

(альпинария). 

Игры: Инсценировка игры «Обитатели почв». 

8. Растения (7 часов) 

Обучающий компонент. Разнообразие видов растений в природе. Деревья, 

кустарники. Травы, их характерные признаки. Части растений (корень, ствол, 

листья и пр.). Связь растений с насекомыми. Растения – пища животных и 

человека. Развитие растений (на примере1–2 растений ближайшего 



окружения). Влияние света, тепла, воды на жизни растений. Понятие о 

дикорастущих, культурных, комнатных, лекарственных, ядовитых растениях. 

Воспитывающий компонент. Воспитание эстетического отношения к 

растениям, умения любоваться ими и бережно к ним относиться. Понимание 

роли растений в природе и жизни человека. Формирование навыков ухода за 

растениями. Правила обращения с незнакомыми растениями и умения 

различать ядовитые растения. 

Практическая работа: Высадка светолюбивых и теневыносливых растений 

на альпийской горке. Полив растений, защита от перегрева в жаркое время 

года. Создание небольшого водоема с водными растениями. 

Игры: «Танец цветов», постановка танца, отражающего особенности 

растений. Игра с мячом «съедобное – несъедобное». Рисунки – фантазии на 

тему растений. 

9. Животные (7 часов) 

Обучающий компонент. Основные отличительные признаки животных. 

Разнообразие животного мира. Знакомство с некоторыми представителями 

птиц, зверей, насекомых, рыб, земноводных, рептилий, моллюсков. Их 

отличительные черты. Значение внешних особенностей в жизни животных. 

Питание животных, способы передвижения. Места обитания, «жилище» 

животных (дупло, гнездо, нора). Сезонные изменения в жизни животных. 

Размножение животных на примере 1 – 2 видов, обитающих на территории 

края, области. 

Воспитывающий компонент. Воспитание бережного отношения в животным, 

понимания необходимости существования всех видов без исключения, 

неправомочности их деления на «вредных» и «полезных», красивых и 

некрасивых. Формирование навыков ухода за домашними животными, 

обитателями живого уголка. Понимание необходимости охраны не только 

самих животных, но и «их» дома, местообитаний. Правила поведения по 

отношению к животным во время пребывания на природе. Помощь 

животным, обитающим рядом с нами. 

Практическая работа: Кормление и уход за обитателями живого уголка. 

Наблюдения за сезонными изменениями зверей живого уголка. Знакомство с 

гнездами птиц родного края. 

Игры: «Танец животных», отражающий поведение животных в природе. 

Изготовление макетов животных из пластилина. Рисунки-фантазии красками. 

Музыкальные занятия с соотнесением музыкального произведения с видом 

животного. Театральные постановки литературных произведений, главными 

героями которых, являются животные и растения. 



Прослушивание записей голосов животных и птиц родного края; игра 

«Угадай, чей голос?» 

10. Лес (7 часов) 

Обучающий компонент. Лес как пример сообщества. Взаимосвязь живых 

организмов друг с другом (растений и животных, растений и растений, 

животных и животных). Взаимосвязь живой природы с неживой (водой, 

светом, теплом). «Дома» лесных растений и животных. Последствия 

уничтожения деревьев (исчезновение животных, растений, муравейников, 

грибов). Лес и человек. Значение леса как части природы; его роль в жизни 

человека. Лес и наше здоровье. Причины исчезновения лесов на Земле. 

Охрана леса. 

Воспитывающий компонент. Бережное отношение ко всем лесным жителям, 

соблюдение правил поведения в лесу, понимание последствий экологически 

неграмотного поведения (разведения костров, уничтожения деревьев, сбора 

растений для букетов). Умение видеть красоту леса. 

Экскурсии и прогулки: Экскурсия по площадке детского сада. Знакомство и 

наблюдениями за деревьями и кустарниками. 

Практическая работа: Наблюдения о взаимосвязях живой и неживой (свет, 

тепло, вода) природы на альпийской горке. 

Игры: Театральные постановки о жизни леса и его обитателей. Рисунки-

фантазии на тему «Лес – наше богатство». Изготовление тематических 

указателей о защите леса. Воспроизведение на игрушечных музыкальных 

инструментах шума листвы. 

11. Человек и природа (6 часов) 

Обучающий компонент. Обобщение знаний, полученных в процессе 

обучения по предыдущим блокам. Природа как среда обитания, «дом» 

человека. Отношения современного человека с природой. Факты от 

отрицательного воздействия человека на природу. Вымершие животные. 

Красные книги. Примеры рационального использования природы человеком. 

Создание заповедников. Охрана редких видов животных и растений. Древние 

люди и природа. Как жить в дружбе с природой. 

Воспитывающий компонент. Закрепление и обобщение правил экологически 

грамотного и безопасного для здоровья человека поведения в природе и 

быту. Эстетическое восприятие природы. Участие совместно со взрослыми в 

практической природоохранной деятельности. 



Экскурсии и прогулки: «Экологическая тропинка». Выбор хозяина тропы. 

Размещение на маршруте различных природоохранных знаков, табличек, 

указаний. 

Практическая работа: Создание «Живой Красной книги». Наблюдения за 

примерами вредного воздействия человека на природу: изменения 

растительного покров под влиянием вытаптывания. 

Игры: Рисунки-фантазии красками, отражающими «настроение» природы. 

Инсценировка «Праздник природы», отражающей красоты живого мира. 

Театральное представление «Вымершие животные». Конкурс рисунков 

«Хозяин экологической тропинки». Театральное представление о 

рациональном отношении к природе. 

12. Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов. Проведение викторин, конкурсов. Изготовление поделок 

из природного материала. Выставка детских работ. 

 

IV. Материально-методическое обеспечение 

 

Рекомендации по организации экскурсий, прогулок, практических 

работ: 

Экскурсии и прогулки организуются педагогом в природу ближайшего 

окружения. Тематические прогулки могут сопровождаться проведением 

дидактических игр. 

Практические работы предусматривают сбор природного материала для 

дальнейшего использования натуральных объектов для изготовления 

коллекций и оформления итоговой выставки. 

Дидактический материал представлен: 

 Таблицы по курсу «Природоведение»; 

 Таблица «Роль леса в природе»; 

 Набор открыток «Съедобные и ядовитые грибы»; 

 Коллекция грибов; 

 Иллюстрации животных; 

 Тематическая раскладушка «Лес – многоэтажный дом»; 

 Образовательный проект «Жизнь вокруг одного дерева»; 

 Образцы кормушек и птичьих домиков; 

 Тематическое лото, настольные игры; 

 Музыкальный диск звуков леса и голосов птиц; 



 Видеофильм «Планета Земля»; 

 Тексты и диагностические задания по теории; 

 Лучшие детские работы из методического фонда. 

Лекционный материал представлен: 

 Тематические беседы по темам программы 

Материально-техническое оснащение занятий: 

Кабинет для обучения: 

 Доска – 1 штука; 

 Столы – 10 штук; 

 Стулья – 25 штук; 

 Магнитофон – 1 штука; 

 Бинокль – 4 штуки; 

 Лупа – 5 штук; 

 Компас – 2 штуки; 

 Стеллажи для хранения натуральных объектов и литературы – 2 штуки. 

Натуральные объекты: 

 Коллекция птичьих гнезд; 

 Спилы деревьев; 

 Гербарии растений; 

 Шишки-погрызы белки и дятла; 

 Интересные формы корней, веток; 

 Грибы- трутовики, чага. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кнопки, указка, 

магниты. Материалы: ватман, цветная бумага, мел, скотч, клей. 

V.Использованная литература 

Для педагога: 

1. Дмитриева Н.Я., И.П.Товпинец ―Естествознание‖ Пробный учеб.-

М.:Просвещение, 2002 

2. Королева А.В. ―Естествознание для малышей‖ журнал ―Начальная 

школа‖ 1998г. №10 

3. Кульневич С.В.., Лакоценина Т.П ―Нетрадиционные уроки в 

школе:(Выпуск 1. Математика, природоведение): Практическое пособие 

для учителей , студентов педагогических учебных заведений.- 

4. Молодова Л.П. ―Игровые экологические занятия .‖ 

5. Николаева С.Н. методика экологического воспитания в школе. Книга 

для воспитателей детского сада – М.:Просвещение,2001. 



6. Ростов н/Д:ТИ ―Учитель‖, 2002. 

7. Рыжова Н.А ―Не просто сказки‖(экологические рассказы, сказки, 

праздники) 

8. Рыжова Н.А ―Наш дом – природа‖Журнал ―Биология‖ 1998г. №10 

Для воспитанников: 

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. Все обо всем. Насекомые и пауки. – М.:ООО ―Издательство Астрель‖: 

ООО ―Издательство АСТ‖, 2001. 

4. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения./Сост.Л.А.Багрова- 

М.:Тко ―АСТ‖, 1995. 

5. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные./Сост.П.Р.Ляхов- 

М.:Тко ―АСТ‖, 1999 

 

 

 


