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Программа внеурочной деятельности «Маленький принц» модифицирована на 

основе  примерной программы по  окружающему миру и  авторской программы Н.Я. 

Дмитриевой, А.Н. Казакова «Мы и окружающий мир» (система развивающего обучения  

Л.В. Занкова), рабочей программы по окружающему миру Н.Ф. Виноградовой, программы  

внеурочной деятельности «Путешествие в мир экологии» В.А. Самковой 

Место программы в учебном плане.  

Программа «Маленький принц» предназначена для организации внеурочной 

деятельности экологического содержания в начальной школе (2-4 классы), рассчитана на 

204 часа (68 часов в год, 2 часа в неделю). При прохождении программы возможны 

тематические погружения продолжительностью до 8 часов. Внеурочная деятельность в 

рамках программы «Маленький принц» предоставляет возможность развития 

общеинтеллектуальных способностей у младших школьников.  

Актуальность программы (особенность по  отношению к ФГОС НОО). 
1. Деятельность по программе «Маленький принц» создаѐт условия для вовлечения 

учащихся в исследовательскую и проектную деятельность, обеспечивающую освоение 

ими универсальных учебных действий, которые рассматриваются в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования  в качестве 

базовой компетенции. 

2. Использование в качестве содержательной основы предмета исследовательской 

деятельности компонентов окружающей природы обеспечивает личностную значимость 

исследований, способствует формированию экологической культуры. 

Основная идея программы 

В содержании программы «Маленький принц» рассматривается многообразие 

проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его 

познания, развиваются эстетическое восприятие и художественно - образное мышление 

младших школьников. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является 

условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, 

формирования основ экологической ответственности как черты личности. Программа 

предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем природном 

и социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший 

парк, водоем и т.п.). 

Подобное содержание курса позволит решать не только задачи, связанные с 

обучением и развитием школьников, но и несет в себе большой воспитательный 

потенциал. Воспитывающая функция курса заключается в формировании у младших 

школьников потребности познания окружающего мира и своих связей с ним; 

экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую очередь, 

гуманного отношения к природному окружению, к живым существам). Обучение и 

воспитание в процессе прохождения программы будут способствовать развитию 

эмоциональной сферы младших подростков, их способности к сопереживанию, 

состраданию.  

Содержание курса  строится на основе практико-ориентированного подхода, что 

позволит учащимся: 

- на первом году обучения (2 класс) – создать книгу «Заметки исследователя»,  

- на втором (3 класс) – принять участие в массовых  мероприятиях разного уровня 

(экологическом фестивале, акции «Зимняя планета детства» и др.); 

- на третьем году обучения  (4 класс) – представить  учебные проекты, 

исследования. 

Краткое описание содержания программы 

 Первый год программы предполагает изучение разнообразия явлений 

окружающего мира,  изменений в природе при смене времѐн года. Учащиеся получают 

возможность наблюдать за  изменениями в природе в разное время года, заниматься 

практическими делами: ухаживать за растениями, изготавливать простейшие виды 



 

кормушек для птиц, развешивать их в парке, проводить наблюдения за птицами. 

Эксперименты с объектами природы, игры – основа занятий первого года обучения. 

Результатом первого года обучения является книга «Заметки исследователя» -  фиксация  

всего разнообразия и гармонии природных  объектов, изменений, происходящих в 

природе в связи со сменой времѐн года. 

 На второй год обучения учащиеся знакомятся с наукой экологией, в игровой 

форме изучают еѐ законы.  Проводятся наблюдения за живыми организмами разных сред 

обитания. Ребята получают первое представление о природных сообществах. 

Лабораторные работы помогают выяснить практические аспекты изучаемых тем. На 

занятиях обсуждается связь человека с окружающей средой, а именно, влияние 

загрязнения окружающей среды на здоровье человека. Практическая часть  второго года 

проходит под девизом «Природа – кормилица и вдохновительница». Результатом года 

является участие детей в мероприятиях разного уровня: городском экологическом 

фестивале «Пусть всегда будет солнце» с выходом на Россию, акция «Зимняя планета 

детства» с выходом на край, учебные исследования. Контрольным мероприятием 

являются мини-выставки, конкурсы. 

 На третьем году обучения по программе продуктом являются учебные проекты. В 

процессе обучения учащиеся знакомятся с  этапами проектной деятельности. С помощью 

педагога выбирается тема одна на всех, в ней выделяется много разных подтем по 

интересам детей (личный выбор). В коллективных проектах дети могут выступать как 

«специалисты» по выбранным ими ранее аспектам темы. Возможна также  работа в малых 

группах, индивидуальная деятельность.  Проектные и исследовательские работы будут 

представлены на школьной научно-практической конференции, а также на городском 

конкурсе «Умное поколение» для младших школьников. 

        Цель программы: развитие обще интеллектуальных способностей младших 

школьников на материале познания окружающего мира 

Задачи:  

- рассмотреть единство живой и неживой природы, показать влияние человека на 

окружающий мир; 

- познакомить с методами познания окружающего мира; 

- создать условия для развития устойчивого познавательного интереса к 

окружающему миру природы с помощью технологии учебных исследований, проектной и 

практической деятельности; 

 - способствовать формированию умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

- провести мониторинг развития обще интеллектуальных способностей младших 

школьников 

Основные технологии, методы и формы обучения  

Игра – ведущая форма обучения. В игре воссоздаются условия различных 

ситуаций, какой-то вид деятельности, общественный опыт и в результате складывается и 

совершенствуется самоуправление своим поведением. В структуре любой игры можно 

выделить этапы: целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов. Игра 

всегда добровольна, включает элементы соревнования, приносит участникам 

удовлетворение, позволяет самоутвердиться, самореализоваться. В ходе игры происходит 

активизация и интенсификация учебного процесса. Результативность дидактических игр 

зависит, во-первых, от систематического их использования, во-вторых, от 

целенаправленного построения игровых программ, сочетания их с обычными 

дидактическими упражнениями.  

 Игры обладают большими возможностями в плане социальной адаптации, 

помогают активно само реализовываться через общение и совместную деятельность, 

получить оценку себе, сравнить с собственной самооценкой. Игры повышают уровень 

коммуникативности  ребѐнка, способствуют расширению кругозора детей по интересам. В 



 

играх дети конструируют свой собственный мир, проявляют бурную фантазию, они 

нацелены на самоутверждение в игре, проявление в ней своих достоинств. 

Вспомогательные формы и методы обучения. 

Большое внимание уделяется практической деятельности: наблюдать, исследовать, 

оказывать помощь, фиксировать результаты, моделировать схемы, использовать знания в 

практических целях. Систематические фенологические наблюдения предполагают  

ведение индивидуальных тетрадей «Дневник юного эколога». 

Доступные самостоятельные работы учащихся развивают логическое мышление, путѐм 

выявления признаков: сравнивая, находить различия и сходства, суждения и определения, 

доказательства явлений, причин и следствий, выводов и обобщений. Все эти понятия 

приобретаются при работе с растениями и животными, особенно при постановке опытов. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая. 

           Программа предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в 

ближайшем природном и социоприродном окружении (пришкольный участок, 

микрорайон школы, ближайший парк, водоем и т.п.). Каждое природное образование и 

весь ландшафт в целом рассматриваются в развитии, изменении. Экскурсии имеют 

большое познавательное  и воспитательное значение - во время их проведения уделяется 

внимание организации деятельности ребѐнка, выполнение им заповедей: соблюдение 

тишины, терпение,  внимательность. Экскурсия позволяет приучить детей к мысли, что 

они идут в гости к природным обитателям.  

Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной экологической 

деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в работах на 

пришкольном участке, помощь в озеленении  кабинетов - места проведения занятий с 

детьми, участие в конкурсах,  праздниках, в выполнении летних заданий. Планируется 

активное участие детей в экологические праздниках, акциях, викторинах, турнирах.  

          Творческие конкурсы (рисование, лепка, изготовление поделок), предусмотренные 

программой, позволят обучающимся получить возможность реализации своих 

способностей, шанс получить признание своим талантам. 

          В содержание программы включены основы формирования безопасного поведения в 

полевых условиях. При выходе на экскурсии, в мини походы формируются результаты: 

умение ориентироваться по  объектам природы, разжечь костѐр, подать сигнал бедствия. 

Планируемые 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; 

- развитие эстетических чувств на основе изучения природы своей местности.  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать свое отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок,  различные жанры декоративно-прикладного 

искусства  и т.д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды, инициирование экологических акций; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы, выбор темы 

исследования; 

- готовность работать в группе: выбирает роль, позицию в группе, представляет 

групповой результат; 

- освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 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 социоприродной среде; 

- в трудовой сфере — владение навыками ухода за комнатными растениями и 

растениями на пришкольном участке,  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. 

Формы и способы проверки знаний, их периодичность. 

При реализации программы внеурочной деятельности «Маленький принц» 

проводятся следующие виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Текущий контроль позволяет проверить степень усвоения материала, 

сформированности практических навыков в ходе каждого занятия. Для этого используется 

текущее тестирование, проводятся викторины, мини-выставки, конкурсы дневников 

наблюдений, конкурсы творческих работ учащихся. 

Тематический контроль представлен в виде отчѐтов по результатам экскурсий, 

коллективных творческих работ, исследовательских работ учащихся. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме выставок 

творческих работ, участия в конкурсах исследовательских работ школьного, 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Учебно-тематический план первого года обучения 

Раздел 

учебного 

курса 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный  контроль. 

Формы контроля 

№1 Осень в 

природе 

20 Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

графические и практические работы, тестовые задания, 

наблюдения и опыты. 

№2 Зима в 18 Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 



 

природе графические и практические работы, тестовые задания, 

наблюдения и опыты. 

№3 Весна в 

природе 

20 Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

графические и практические работы, тестовые задания, 

наблюдения и опыты. 

№4  Лето в 

природе 

10 Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

графические и практические работы, тестовые задания, 

наблюдения и опыты. Презентация. 

Итого 68  

 

Контроль предметных результатов (1год обучения) 

№ Тема занятия по учебной программе   Форма контроля                            Пример

ные 

сроки 

 Раздел: «Осень в природе»   

1 Создаѐм вместе книгу «Заметки 

исследователя». Что такое книга? Кто 

такие исследователи? 

Фронтальный опрос. сентябрь 

2 Как прекрасен этот мир! Восприятие 

окружающего мира человеком.  

Индивидуальный устный 

опрос. 

сентябрь 

3 В гостях у Рыжей осени. Приметы 

осени. Изменение окраски листьев. 

Изображение осеннего пейзажа 

художниками. Краски осени. 

Фронтальный опрос. 

Графические работы. 

сентябрь

-октябрь 

4  Подарки осени: ягоды, орехи, 

опавшие листья. Практическая работа: 

«Изготовление  аппликаций и поделок 

из природного материала» Выставка « 

Осенние фантазии»  

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

практическая работа. 

октябрь 

5 Мир животных и растений. Лес – 

среда обитания животных и растений. 

Рисование: «Какого цвета лес?». 

Викторина: загадки о лесе.  

Фронтальный опрос. 

Графические работы. 

Тестовые задания. 

октябрь 

6 Растения и грибы леса, их значение. 

Рисуем дерево, рисуем куст, рисуем 

траву.  

Фронтальный опрос. 

Графические работы. 

Самостоятельное наблюдение. 

октябрь 

7 Экскурсия - поход «Разведка осенних 

примет»: 1-я остановка – «Облака», 2-я 

– «Вода», 3-я – «В гостях у пернатых», 

4-я – «Листопад». Правила поведения 

туристов в походных условиях. 

Самостоятельное 

планирование наблюдений и 

опытов. Самостоятельная 

практическая работа. 

октябрь 

8 Живая и неживая природа. Различные 

сообщества животных и растений.  

Игра в ученых: решение 

классификационной задачи – деление 

предметов на живые, неживые и 

созданные руками человека.  

Фронтальный опрос. 

Самостоятельное 

планирование наблюдений и 

опытов. 

ноябрь 

9 Солнце – источник тепла и света. 

Отчего так ярок мир? Отражение и 

преломление света. Радуга. Чтение 

рассказа Л. Н. Толстого «Какая бывает 

роса на траве».   

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный устный 

опрос. 

ноябрь 



 

10 Собираем заметки осенних примет.  

Рисование «Осень в природе». 

Фронтальный опрос. 

Обобщение изученного 

материала. 

ноябрь 

 Раздел: Зима в природе   

11 Приметы зимы. Зимние явления 

природы: метель, пурга, снежная буря, 

снежные хлопья, иней, узоры на 

стекле. Зима на полотнах русских 

художников. Различные способы 

изображения снежинок. 

Фронтальный опрос. 

Графические работы. 

ноябрь -

декабрь 

12 Значение снега. Чтение сказки 

Одоевского «Мороз Иванович» 

Практическая работа: «Определение 

глубины снегового покрова на 

пустыре и под деревьями». 

Самостоятельное 

планирование наблюдений и 

опытов. Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

декабрь 

13 Как животные готовятся к зиме.  Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

декабрь 

14 Школа следопыта. Следы на снегу. 

Зарисовка следов птиц и животных.  

Фронтальный опрос. 

Наблюдения. Графическая 

работа. 

декабрь 

15 Деревья зимой. Экскурсия – поход: 

«Знакомые незнакомцы» (деревья без 

листьев).  

Фронтальный опрос. 

Графическая работа.  

декабрь 

16 Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни 

растений и животных. Что такое 

флюгер. Практическая работа 

«Измерим силу ветра» 

Мини-исследования 

Фронтальный опрос. 

Практические работы. 

Самостоятельное 

планирование наблюдений и 

опытов. 

январь 

17 Погода и климат. Прогноз погоды. 

Предсказание погоды по народным 

приметам 

Индивидуальный опрос. 

Самостоятельное 

планирование наблюдений и 

опытов. 

январь 

18 Работа над книгой «Заметки 

исследователя». Собираем заметки 

зимних примет. 

Рисование «Природа зимой» 

Фронтальный устный опрос. 

Обобщение изученного 

материала. 

январь-

февраль 

19 Весенние изменения в природе. 

Проводы зимы. Весна в народном 

творчестве. 

Фронтальный опрос. 

Наблюдения. 

февраль 

20 Экскурсия в природу «Весна идет». 

Приметы весны. 

Самостоятельное 

планирование наблюдений и 

опытов. Индивидуальный 

устный опрос. 

февраль 

21 Вода. Ее свойства и виды: пресная и 

соленая, талая и дождевая. Вода из-

под крана и из колодца. Берегите воду. 

Работа с приборами, 

лабораторным оборудованием. 

Индивидуальный устный 

опрос. Самостоятельное 

планирование наблюдений и 

опытов. 

февраль 

22 Почва секретов полна. Состав и 

свойства почвы. Зарисовка разреза 

почвы. 

Фронтальный опрос. 

Графические работы. 

февраль 



 

23 Разнообразие царства растений. Где 

мы растем и почему. Приспособление 

растений к разным средам обитания. 

Фронтальный опрос. Тестовые 

задания. 

март 

24 Комнатные растения. Рассматривание 

натюрмортов «У каждого своя роза». 

Эксперимент: «Влияние температуры 

воды на рост и развитие растений».  

Работа с приборами, 

лабораторным оборудованием. 

Самостоятельная 

практическая работа.  

март 

25 Акция «Новый день». Праздник, 

посвященный Дню весеннего 

равноденствия. 

Игровые задания март 

26 Хвойные и лиственные растения. 

Растительное происхождение красок. 

Применение растительных красок. 

Растения, из которых получают 

растительные красители. 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Графические работы. 

март 

27 Цветковые растения. Дружба и вражда 

насекомых и растений.  

Фронтальный опрос. 

Графические работы 

Самостоятельная 

практическая работа. 

март-

апрель 

28 Дикорастущие растения и культурные 

растения. Рисование «Лес, сад и 

огород» 

Фронтальный опрос. 

Графические работы. 

апрель 

29 Разнообразие ягод и грибов. 

Съедобные и ядовитые.  

Фронтальный опрос. 

Графические работы. 

апрель 

30 Лекарственные растения и их 

значение. Зарисовка растений. 

Индивидуальный устный 

опрос. Графические работы 

апрель 

31 Создаѐм вместе книгу «Заметки 

исследователя». 

Рисование «Весна в природе» 

Индивидуальный устный 

опрос. Обобщение материала. 

апрель 

32 Правила поведения в природе. Игра 

«Как вести себя в природе». 

Рисование-конкурс: «Напоминающие 

знаки». 

Тестовые задания 

Графические работы 

май 

33 Презентация «Книги исследователя». 

Посвящение в «Хранители планеты» 

Тестовые задания. 

Презентация. 

май 

 

Примерное календарно-тематическое планирование первого года обучения 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

УУД Календар-

ные сроки 

Использо-

вание 

ЦОРов, 

ЭОРов и 

др. 

                    Раздел №1                         Осень в природе                                  (20 часов) 

1 Создаѐм вместе 

книгу «Заметки 

исследователя». 

Что такое книга? 

Кто такие 

исследователи? 

 

Беседа на 

тему «Кто 

такой 

Маленький 

принц». 

Выработка 

правил 

создания 

-оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с 

точки зрения 

общепринят

ых норм и 

- 

вырабатывать 

личностные 

качества, 

необходимые 

для работы на 

природе 

(внимание, 

1-2 

четверть 

(середина 

сентября 

– начало 

декабря) 

 

 



 

книги 

«Заметки 

исследовате

ля» 

ценностей; 

 

-объяснять с 

позиции 

общечеловеч

еских 

нравственны

х ценностей, 

почему 

конкретные 

поступки 

можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие; 

 

- самостоя-

тельно 

определять и 

высказывать 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения в 

природе; 

- в 

предложенн

ых 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для 

всех правила 

поведения, 

делать 

выбор, 

какой 

поступок 

совершить; 

- формиро-

вать умение 

замечать 

недостатки в 

своих 

работах и 

исправлять 

их 

терпение, 

точность, 

сотрудничест

во); 

- записывать 

и 

зарисовывать 

наблюдаемые 

объекты и 

явления; 

- выражать 

свои эмоции и 

чувства при 

помощи 

рисунка и 

художественн

ого слова: 

- выявлять и 

описывать 

разнообразие 

определенных 

природных 

объектов и 

явлений: 

 

- совместно 

договариватьс

я о правилах 

общения и 

поведения вне 

школы; 

- 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию, 

сравнивать и 

группировать 

факты и 

явления, 

определять 

причины 

явлений и 

событий; 

2 Как прекрасен 

этот мир! 

Восприятие 

окружающего 

мира человеком. 

Лекция с 

демонстраци

ей слайдов, 

картин, 

прослушива

нием 

аудиозаписе

й 

Компью-

тер, 

видео-

проектор 

 

3 В гостях у Рыжей 

осени. Приметы 

осени. Изменение 

окраски листьев. 

Изображение 

осеннего пейзажа 

художниками. 

Краски осени. 

Целевая 

прогулка. 

Рассматрива

ние картин. 

Рисование. 

 

 

4 Подарки осени: 

ягоды, орехи, 

опавшие листья. 

Практическая 

работа: 

«Изготовление  

аппликаций и 

поделок из 

природного 

материала». 

Выставка« 

Осенние 

фантазии»  

Беседа 

«Подарки 

осени» 

Практическа

я работа.  

 

Выставка 

работ, 

анализ. 

 

5 Мир животных и 

растений. Лес – 

среда обитания 

животных и 

растений. 

Рисование: 

«Какого цвета  

лес?». Викторина: 

загадки о лесе. 

Лекция 

«Мир 

животных и 

растений». 

Рисование. 

Викторина. 

 

Компью-

тер, 

видео-

проектор 

 

6 Растения и грибы 

леса, их значение.  

 

Беседа 

«Растения 

леса». 

Рисование. 

 

   

7 Экскурсия - поход 

«Разведка 

осенних примет»: 

Экскурсия. 

Наблюдения 

в природе 

 



 

1-я остановка – 

«Облака», 2-я – 

«Вода», 3-я – «В 

гостях у 

пернатых», 4-я – 

«Листопад». 

Правила 

поведения 

туристов в 

походных 

условиях. 

Разработка 

правил 

поведения в 

природе. 

  

8 Живая и неживая 

природа. 

Различные 

сообщества 

животных и 

растений.  Игра в 

ученых: решение 

классификационн

ой задачи – 

деление 

предметов на 

живые, неживые и 

созданные руками 

человека. 

Беседа 

«Живая и 

неживая 

природа» 

Практическа

я работа 

«Игра в 

ученых». 

 

Компью-

тер, 

видео-

проектор 

 

9 Солнце – 

источник тепла и 

света. Отчего так 

ярок мир? 

Отражение и 

преломление 

света. Радуга. 

Чтение рассказа 

Л. Н. Толстого 

«Какая бывает 

роса на траве».  

Беседа. 

Чтение 

Компью-

тер, 

видео-

проектор 

 

10 Собираем заметки 

осенних примет.  

Рисуем страницу 

наблюдений в 

книге 

исследователя  

«Осень в 

природе». 

Итоговое 

занятие по 

разделу 

№1.Беседа. 

Практическа

я работа. 

Рисование. 

 

 

Раздел № 2             Зима в природе                        (16 часов) 

1 Приметы зимы. 

Зимние явления 

природы: метель, 

пурга, снежная 

буря, снежные 

хлопья, иней, 

узоры на стекле. 

Беседа 

«Приметы 

зимы» 

Рассматрива

ние картин. 

Рисование. 

 

   Компью-

тер, 

видео-

проектор 

 

 



 

Зима на полотнах 

русских 

художников. 

Различные 

способы 

изображения 

снежинок. 

2 Значение снега. 

Чтение сказки 

Одоевского 

«Мороз 

Иванович» 

Практическая 

работа: 

«Определение 

глубины 

снегового покрова 

на пустыре и под 

деревьями».  

Чтение 

произведени

я. Анализ. 

 

- наблюдать 

за погодой и 

описывать 

ее; 

 

- оценивать 

правильност

ь поведения 

людей в 

природе; 

 

- связывать 

изменения в 

природе с 

движением 

Солнца, 

Земли и 

Луны; 

 

- выявлять в 

ходе 

наблюдений 

характерные 

особенности 

природных 

объектов; 

 

- соотносить 

форму и 

свойства 

различных 

природных 

объектов; 

 

- оформлять 

выполненные 

наблюдения в 

виде рисунка; 

- планировать 

и выполнять 

простейшие 

наблюдения 

за 

природными 

объектами; 

 

- приводить 

примеры 

использовани

я различных 

природных 

материалов 

при 

изготовлении 

красок; 

 

- уметь 

аргументиров

ано и 

развернуто 

оценивать 

2-3 

четверть 

(середина 

декабря – 

январь) 

 

3 Как животные 

готовятся к зиме.  

Беседа. 

Рисование. 

Компью-

тер, 

видео-

проектор 

 

 

4 Школа следопыта. 

Следы на снегу. 

Зарисовка следов 

птиц и животных. 

Чтение 

«Снежная 

книга» 

Прогулка. 

Зарисовка. 

 

5 Деревья зимой. 

Экскурсия – 

поход: «Знакомые 

незнакомцы» 

(деревья без 

листьев). 

Зарисовка 

силуэтов зимних 

деревьев. Игра 

«Подойди к 

дереву». 

Экскурсия. 

Зарисовка. 

Наблюдения 

Игра. 

 

 

6 Воздух и жизнь. 

Роль ветра в 

жизни растений и 

животных. Что 

такое флюгер. 

Практическая 

работа «Измерим 

силу ветра»  

Лекция. 

Практическа

я работа. 

 

Компью-

тер, 

видео-

проектор 

 

 



 

7 Погода и климат. 

Прогноз погоды. 

Предсказание 

погоды по 

народным 

приметам. 

Беседа. 

Рисование 

изображения, 

созданные как 

самим 

ребенком, так 

и его 

товарищами; 

- 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию: 

делать 

выводы на 

основе 

обобщения 

знаний; 

 

8 Собираем книгу 

«Заметки 

исследователя» 

Рисуем страницу 

наблюдений 

«Зима в природе» 

Итоговое 

занятие по 

разделу №2. 

 

Раздел № 3                 Весна в природе              (20 часов) 

1 Весенние 

изменения в 

природе. Проводы 

зимы. Весна в 

народном 

творчестве. 

Беседа. 

Рассматрива

ние картины 

«Взятие 

снежного 

городка». 

- уметь 

объяснить 

взаимосвязь 

человека и 

природы; 

 

- 

самостоятел

ьно 

определять 

зависимость 

существован

ия растений 

от факторов 

неживой 

природы; 

 

- называть 

основные 

природные 

зоны и их 

особенности 

 

- уметь 

пользоватьс

я глобусом и 

картами, 

находить и 

показывать 

на них части 

света и 

материки 

- составлять 

описания 

объекта 

изучения; 

- находить в 

ближайшем 

природном 

окружении 

примеры, 

подтверждаю

щие 

взаимосвязь 

растений и 

животных; 

- развивать 

умение 

классифициро

вать растения, 

объединяя их 

по общим 

качествам; 

- развить 

начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

поведения в 

природе; 

- организо-

вывать 

самостоятель

ную 

деятельность 

3-4 

четверть 

(Февраль, 

март, 

начало 

апреля) 

 

2 Экскурсия в 

природу «Весна 

идет». Приметы 

весны. 

Экскурсия. 

Наблюдение

Зарисовка. 

 

 

3 Вода. Ее свойства 

и виды: пресная и 

соленая, талая и 

дождевая. Вода 

из-под крана и из 

колодца. Берегите 

воду. 

Лекция. 

Рассматрива

ние капли 

воды в 

микроскоп. 

 

 

Компьют

ер, 

видеопро

ектор 

4 Почва секретов 

полна. Состав и 

свойства почвы. 

Лекция. 

Практическа

я работа 

Компьют

ер, 

видеопро

ектор 

5 Разнообразие 

царства растений. 

Где мы растем и 

почему. 

Приспособление 

растений к 

разным средам 

обитания. 

Лекция. 

Демонстраци

я различных 

растений. 

 

Компьют

ер, 

видеопро

ектор 

6 Комнатные 

растения. 

Эксперимент: 

«Влияние 

температуры воды 

на рост и развитие 

Беседа с 

демонстраци

ей 

различных 

комнатных 

растений. 

 



 

растений». Практическа

я работа. 

с учетом ее 

безопасности 

- различать 

способ и 

результат 

действия; 

- перераба-

тывать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

простой план 

учебно-

научного 

текста; 

- использо-

вать в 

рисовании 

различные 

материалы и 

способы 

создания 

изображения 

7 Акция «Новый 

день». Праздник, 

посвященный 

Дню весеннего 

равноденствия. 

Прогулка. 

Акция 
 

8 Хвойные и 

лиственные 

растения. 

Растительное 

происхождение 

красок. 

Применение 

растительных 

красок. Растения, 

из которых 

получают 

растительные 

красители. 

Беседа. 

Рисование. 

 

Компьют

ер, 

видеопро

ектор 

9 Цветковые 

растения. Дружба 

и вражда 

насекомых и 

растений. 

Беседа.  

 

Компьют

ер, 

видеопро

ектор 

10 Собираем книгу 

«Заметки 

исследователя». 

Рисуем страницу 

наблюдений 

«Весна в 

природе» 

Итоговое 

занятие по 

разделу 

№3.Лекция. 

Рисование. 

    

                          Раздел № 4         Лето в природе               (10 часов) 

1 

 

 

 

Разнообразие 

ягод и грибов. 

Игра 

«Съедобное - 

не съедобное» 

Беседа. 

Игра 

 

 

- уметь 

определять 

стороны света по 

солнцу и по 

компасу; 

 

- самостоятельно 

определять виды 

растений; 

 

- знать и 

различать виды 

грибов; 

 

- уметь 

самостоятельно 

- адекватно 

воспринимать 

предложения 

и оценочные 

суждения 

учителей и 

одноклассник

ов; 

- активно 

включаться в 

общение и 

взаимодей-

ствие со 

сверстни-

ками; 

- находить 

4 

четверть 

(конец 

апреля – 

май) 

Компью-

тер 

Видео-

проектор 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

Лекарственны

е растения и 

их значение. 

Зарисовка 

растений. 

Лекция. 

Зарисовка 

Прогулка. 

 

формулировать 

правила 

поведения в 

природе;  

общий язык и 

общие 

интересы с 

одноклас-

сниками; 

- соблюдать 

нормы 

информаци-

онной 

избиратель-

ности, этики и  

этикета; 

- владеть 

операциями 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

сравнения и 

классифика-

ции объектов 

живой и 

неживой 

природы на 

основе 

внешних 

признаков 

или 

известных 

характерных 

свойств 

3 

 

 

Сельскохозяй

ственные 

работы. 

Викторина 

«Наши 

зеленые 

друзья». 

Беседа. 

Викторина. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Правила 

поведения в 

природе. Игра 

«Как вести 

себя в 

природе». 

Рисование-

конкурс: 

«Напоминаю

щие знаки». 

Игра. 

Рисование. 

 

 

Компью-

тер 

Видео-

проектор 

 

 

 

 

5 Собираем 

книгу 

исследователя

. Зарисовка 

«Лето в 

природе» 

Представлени

е-защита 

«Книги 

исследователя

» 

Итоговое 

занятие. 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный 

контроль. 

Формы контроля (количество) 

Раздел 1. Введение 4 Тематический. 

Раздел 2. Мы – экологи: 

- мы – дизайнеры; 

- мы - ремесленники 

42 

 

 

Тематический, обобщающий 

Раздел 3. Экологическая практическая 

деятельность 

8 Участие в практической 

деятельности 

Раздел 4. Массовые мероприятия. 10 Участие в мероприятиях 

Раздел 5. Итоговое занятие 4 Обобщающий 

Итого 68  

 

 



 

Контроль предметных результатов (второй год  обучения) 

№ 

п/п 

Тема Форма контроля Примерные 

сроки 

1 Введение 

- Знакомство с предметом экология. 

- Законы экологии. 

- Экологическое равновесие. 

- Экологический взрыв. 

Экскурсия «Человек и окружающая среда». 

Беседы сентябрь 

2 Мы – экологи 

Природа живая и не живая. 

- Основы учения об экологических факторах. 

- Факторы живой природы.  Влияние растений друг 

на друга. 

- Бактерии в жизни растений. 

- Грибы в жизни природы. 

- Факторы не живой природы.  Значение 

температуры воздуха, воды в жизни природы. 

Практические занятия:  

- Погода сегодня. 

- Принципы совместного проживания растений. 

- Оценка степени повреждения леса грибами 

трутовиками 

- Измерение температуры воздуха в лесу. 

- Определение силы ветра. 

- Определение направления ветра. 

- Снег – индикатор чистоты воздуха. 

  Экскурсия « Ознакомление с окружающей 

средой».     

Беседы,  

устные и 

письменные 

опросы,  

тестовые 

задания, 

лабораторные и 

практические 

работы, мини 

исследования 

Октябрь-

декабрь 

3 Мы – дизайнеры.  

Технология оформления элементов зимнего 

ландшафта (презентация ледовых площадок, 

снежных городков, ледовых фигур и т.д.) 

Практические работы: изготовление форм 

ландшафтного декора  (горки, лабиринты, 

снеговики и т.д.). 

Итоговое мероприятие: Оформление школьной 

территории к конкурсу «Снежная сказка двора» в 

рамках акции «Зимняя планета детства» 

Практические 

работы 

 

Декабрь-

январь 

 

 

4 Мы – ремесленники  

Лесные ремѐсла. 

- Традиционные народные промыслы, связанные с 

лесом. 

- Лесные мотивы в декоративно-прикладном 

творчестве. 

- Антропоморфизм в народном творчестве. 

Аранжировка. Икебана. Композиции и 

закономерности составления композиций. 

Цветовые сочетания. 

Практические занятия: 

- Составление композиций. 

Практические 

работы.  

Участие в 

экологическом 

фестивале 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

 

 

 

 

 

 

Январь-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Изготовление «экопузика». 

Фенология в русском фольклоре.    

- Фенология – наука  о временах года.                                    

  Практические занятия: 

- Составление загадок, сказов, былин, частушек на 

различные фенологические явления. 

- Экскурсия «Мир моих увлечений. Мир, в котором  

я живу». 

- Экскурсия «Лесные ремѐсла». 

 

 

 

 

 

 

 

5  Экологическая практическая деятельность.  

- практические действия: уборка территорий, 

посадка саженцев, развешивание гнездовий и т.д. 

Итоговое мероприятие – «Сохраним лес живым» 

Участие в 

муниципальном 

этапе краевой 

акции 

«Сохраним лес 

живым» 

Апрель-май 

6  Массовые мероприятия. 

- акция «Новый день», посвящѐнная Дню 

весеннего равноденствия; 

- акция «Колокольчик», посвящѐнная 

Международному Дню защиты животных; 

- Весенняя неделя добра. 

Участие в 

мероприятиях 

В течение 

года, по 

графику 

мероприятий 

7 Итоговое занятие Игра май 

 

Календарно-тематическое планирование второго года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

УУД Сроки Исполь-

зование 

ЦОРов, 

ЭОРов  

и др. 

Раздел 1. Введение (4часа) 

1 Введение 

- Знакомство с 

предметом 

экология. 

Законы экологии. 

Экологическое 

равновесие. 

Экологический 

взрыв. 

- Экскурсия 

«Человек и 

окружающая 

среда». 

 

Знакомство 

с предметом 

экология. 

Законы 

экологии. 

Экскурсия 

- устанавливать 

связи между 

живой и 

неживой 

природой,  

взаимосвязи в 

живой 

природе: 

между 

растениями и 

животными, 

разными 

группами 

животных и 

т.д.; 

- осуществлять 

классификаци

ю объектов 

окружающего 

мира по 

самостоятельно 

-формирование 

элементарных 

представлений 

об экологии; 

-формирование 

понятия о доме в 

его прямом и 

переносном 

значении; 

-знать причины 

возникновения 

экологических 

проблем. 

сентябрь Компью

-тер 



 

выделенным 

признакам. 

Раздел 2  Мы - экологи (18часов) 

 2.1. Мы – экологи 

  Природа живая и 

не живая. 

- Основы учения об 

экологических 

факторах. 

- Факторы живой 

природы.  Влияние 

растений друг на 

друга. 

- Бактерии в жизни 

растений. 

- Грибы в жизни 

природы. 

- Факторы не 

живой природы.  

Значение 

температуры 

воздуха, воды в 

жизни природы. 

Практические 

занятия:  

- Погода сегодня. 

- Принципы 

совместного 

проживания 

растений. 

- Оценка степени 

повреждения леса 

грибами 

трутовиками 

- Измерение 

температуры 

воздуха в лесу. 

- Определение 

силы ветра. 

- Определение 

направления ветра. 

- Снег – индикатор 

чистоты воздуха. 

  Экскурсия  

« Ознакомление с 

окружающей 

средой». 

 

 

 

Рассказ, 

беседа, 

экскурсии, 

лабора-

торные и 

практи-

ческие 

работы. 

 

-сравнивать 

изучаемые 

природные 

сообщества(лес, 

луг, водоѐм и 

др.) как 

единство 

живой(растения, 

животные) и 

неживой 

природы(солнеч

ный свет, 

воздух, вода, 

почва); 

-устанавливать 

связи между 

неживой 

природой и 

живыми 

организмами; 

-устанавливать 

взаимосвязи в 

живой природе: 

между 

растениями и 

животными, 

между разными 

группами 

животных; 

-приводить 

примеры 

растений и 

животных, 

характерных для 

того или другого 

природного 

сообщества; 

-узнавать 

наиболее 

распространѐнн

ые и охраняемые 

в крае, России 

растения и 

животных; 

-узнавать по 

внешнему виду 

изученные 

растения: 

хвойные, 

-иметь 

представления о 

способах 

общения 

животных; 

-работать с 

различными 

приборами и 

оборудованием, 

необходимым 

для проведения 

наблюдений и 

измерений; 

-вырабатывать 

личностные 

качества, 

необходимые 

для работы 

(внимание, 

терпение, 

точность, 

сотрудничество)

; 

-формирование 

представление 

об экологии как 

системы со 

множеством 

закономерных 

связей 

элементов друг с 

другом, 

разнообразие 

систем, 

биологические 

системы; 

-моделировать 

экосистемы; 

-оформлять 

выполненные 

наблюдения в 

виде сообщения, 

проекта и т.д.; 

-находить в 

ближайшем 

природном 

окружении 

примеры, 

подтверждающи

Октябрь

-декабрь 

Компью

тер, 

интеракт

ив-ная 

доска, 

проекто

р, 

музыкал

ь-ный 

центр. 



 

цветковые; 

-планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебно-

познавательную 

деятельность, 

направленную 

на изучение 

окружающего 

мира; 

-проводить 

наблюдения за 

погодой и 

природой (на 

примере одного 

из сообществ) 

е взаимосвязь 

растений и 

животных. 

 

 2.2. Мы – 

дизайнеры.  

- Технология 

оформления 

элементов зимнего 

ландшафта. 

Практические 

работы: 

изготовление форм 

ландшафтного 

декора  (горки, 

лабиринты, 

снеговики и т.д.). 

- Итоговое 

мероприятие: 

Оформление 

территории к 

конкурсу «Зимняя 

планета детства» 

Практи-

ческие 

работы 

- Участвовать в 

коллективной 

деятельности; 

-проявлять 

уважение и 

готовность 

выполнять 

совместно 

установленные 

договорѐнности 

и правила; 

- договариваться 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

- Изготавливать 

простейшие 

модели, фигуры, 

предметы; 

- Соотносить 

форму и 

свойства 

различных 

природных 

объектов, 

явлений.  

 

Декабрь

-январь 

Компью

-тер 

 2.3. Мы – 

ремесленники  

- Лесные ремѐсла. 

Традиционные 

народные 

промыслы, 

связанные с лесом. 

- Лесные мотивы в 

декоративно-

прикладном 

творчестве. 

Антропоморфизм в 

народном 

творчестве. 

Аранжировка. 

Икебана.  

Рассказ, 

беседа, 

экскурсии, 

практи-

ческие 

работы 

- выделять 

характерные 

признаки 

сезонов года на 

примере 

природы 

родного  края. 

 

-приводить 

примеры 

использования 

различных 

природных 

материалов при 

изготовлении 

изделий 

народного 

промысла; 

-выражать свои 

эмоции и 

чувства, 

возникающие во 

время общения с 

природой, с 

Январь-

март 

Компью

тер, 

музыкал

ьный 

центр 



 

- Композиции и 

закономерности 

составления 

композиций. 

Цветовые 

сочетания. 

Практические 

занятия: 

- Составление 

композиций. 

- Изготовление 

«экопузиков». 

Фенология в 

русском фольклоре.    

- Фенология – 

наука  о временах 

года.                                    

  Практические 

занятия: 

- Составление 

загадок, сказов, 

былин, частушек на 

различные 

фенологические 

явления. 

- Экскурсия «Мир 

моих увлечений. 

Мир, в котором  я 

живу». 

- Экскурсия 

«Лесные ремѐсла». 

 

помощью 

художественног

о слова, рисунка, 

малых 

пластических 

форм и т.д.; 

-оформлять 

выполненные 

работы в виде 

презентации, 

сообщения, 

проекта и т.д.; 

-приводить 

примеры 

антропоморфизм

а в устном 

народном 

творчестве; 

-различать 

предметы  

известных 

народных 

промыслов; 

-составлять план 

проведения 

работ. 

5 Экологическая 

практическая 

деятельность.  
Практические 

действия: уборка 

территорий, 

посадка саженцев, 

развешивание 

гнездовий и т.д. 

Итоговое 

мероприятие – 

«Сохраним лес 

живым» 

 

Практи-

ческие 

работы 

- Участвовать в 

коллективной 

деятельности; 

-проявлять 

уважение и 

готовность 

выполнять 

совместно 

установленные 

договорѐнности 

и правила; 

- договариваться 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

- Называть 

изменения 

естественной 

среды; 

- знать причины 

возникновения 

экологических 

проблем, 

связанных с 

потреблением 

ресурсов 

планеты.      

 

Апрель-

май 

Компью

тер 

принтер 

6 Массовые 

мероприятия: 

- акция «Новый 

день»,  

 - Участвовать в 

коллективной 

деятельности; 

-проявлять 

- Формирование 

бережного 

отношения к 

природе; 

В 

течение 

года, по 

графику 

Компью

тер 



 

- Колокольчик»,  

-Весенняя неделя 

добра. 

 

уважение и 

готовность 

выполнять 

совместно 

установленные 

договорѐнности 

и правила; 

- договариваться 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

- вовлечение в 

деятельность по 

изучению и 

сохранению 

ближайшего 

природного 

окружения.  

 

 

меропри

ятий 

7 Итоговое занятие      

 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный 

контроль. 

Формы контроля (количество) 

Раздел 1.  

Введение 

2 Тематический обобщающий 

Раздел 2. 

Город-среда жизнедеятельности 

человека: 

- исследование воздушной среды 

города; 

- вода – источник жизни; 

- исследование почв города; 

- исследование бытового загрязнения 

города. 
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Тематический обобщающий 

 

Раздел 3.  

Экологическое исследование и 

экологический проект 

 от А до Я 

14 Тематический обобщающий. 

 

Раздел 4.  

Итоговое занятие. 

2 Итоговый обобщающий. 

 

Раздел 5. 

 Массовые мероприятия. 

12 Участие в мероприятиях. 

Итого 68  

 

Контроль предметных результатов (третий год обучения) 

№ 

п/п 

Тема Форма контроля Примерные 

сроки 

1 Введение. 
Человек как экологический фактор. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на 

природную среду. Загрязнение планеты отходами. 

Экологические знания, как основа деятельности 

людей по охране природы. 

Беседа. 

 

сентябрь 

2 Город – среда жизнедеятельности человека. Беседа, устный Сентябрь-



 

- История возникновения г. Зеленогорска. 

Экскурсия в музей истории города. 

- Предприятия г. Зеленогорска. Экскурсии в музей 

ПО «ЭХЗ»  и посещение выставки  МВЦ 

посвященной истории ГРЭС-2.  

- Экологическое состояние г. Зеленогорска. Что 

такое мониторинг, виды мониторинга. 

опрос октябрь 

  Исследование воздушной среды. 

Методы исследований городской среды. 

Знакомство с методом биоиндикации. 

Практические работы: 

- исследование воздушного загрязнения г. 

Зеленогорска при  помощи лишайников. 

- снег-индикатор чистоты воздуха. 

- транспортное загрязнение воздушного бассейна  

г. Зеленогорска. 

Беседа. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Ноябрь-

декабрь 

 Вода - источник жизни. 

Исследование городского водоснабжения. Методы 

определения качества воды. Вода, вода, кругом 

вода – но ни капли для питья. 

Практические работы: 

- определение качества воды на еѐ пригодность для 

употребления человеком. 

Экскурсия: «Водоѐмы г. Зеленогорска» 

Устный опрос. 

Лабораторная 

работа. 

Экскурсия. 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 Исследование почв города.  

Исследование почв города.  

Практические работы: 

- анализ механических примесей почв г. 

Зеленогорска; 

- оценка состояния почв в цветниках и клумбах 

города. 

Практическая и 

лабораторная 

работа. 

 

Октябрь 

  Исследование  бытового загрязнения г. 

Зеленогорска. 

Состав бытового мусора. Опасности бытового 

загрязнения города. Возможные пути вторичного 

использования. 

Практические работы: 

- бумага из макулатуры; 

- изготовление «Экопузиков». 

Практическая 

работа. 

Фронтальная 

беседа. 

Январь 

3 Экологическое исследование и Экологический 

проект от А до Я. 

Знакомство с экологическими проектами и 

методами проектирования. 

Этапы проектирования. Длительные и 

краткосрочные проекты. 

Знакомство с экологическими исследованиями и 

методами проведения исследования. 

Практические работы: 

- разработка экологических проектов; 

- написание  исследовательских работ. 

Индивидуальные 

собеседования. 

Готовые 

экологические 

проекты и  

исследовательские 

работы. 

Февраль-

апрель 

4  Итоговое занятие. Участие в Май. 



 

Миниконференция. Защита проектов. конференциях. 

5  Массовые мероприятия.  

 Акция «Колокольчик» 

 Акция «Новый день» 

 Экологический фестиваль «Пусть всегда 
будет солнце!» 

 Акция «Сохраним лес живым» 

Участие в 

мероприятиях 

По графику 

мероприят

ий в 

течение 

года. 

 

Календарно-тематическое планирование (третий год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятия Элементы 

содержани

я 

Предметные 

результаты 

УУД Сроки Использова

ние ЦОРов, 

ЭОРов и 

др. 

Раздел 1. Введение (2 час.) 

1 Человек как 

экологический фактор. 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на природную среду. 

Загрязнение планеты 

отходами. 

Экологические знания, 

как основа деятельности 

людей по охране 

природы. 

 

Лекция. 

Экскурсия. 

Фоторе-

портаж 

Знать 

ситуации, в 

которых 

человек 

оказывает 

существенное 

влияние на 

природу. 

 

Оценивать 

своѐ 

поведение и 

поведение 

других людей 

в природе. 

- называть 

какие 

происходят 

изменения 

естественной 

(природной 

среды) в 

городе; 

-указывать, 

как город 

влияет на 

образ жизни 

человека. 

 

 

Сен- 

тябрь 

Презента-

ция 

«Влияние 

хозяйст-

венной 

деятельно-

сти 

человека 

на 

природную 

среду». 

 

 

Раздел 2.  Город - среда жизнедеятельности человека (38 час) 

 История 

возникновения г. 

Зеленогорска. 

Экскурсия в музей 

истории города. 

 

Беседа. 

Экскурсия 

Различать 

прошлое, 

настоящее, 

будущее. 

Отличать 

исторические 

факты от 

вымыслов. 

Рассказывать 

о 

возникновени

и города 

Зеленогорска 

 

Знать 

экологически

е проблемы 
города. 

 

Сент.  

 Предприятия г. 

Зеленогорска. 

Экскурсии в музей 

ПО «ЭХЗ»  и 

посещение выставки  

МВЦ посвященной 

истории ГРЭС-2.  

 

Беседа. 

Экскурсия 

Соотносить 

исторические 

события. 

Наблюдать 

проявления 

богатства 

внутреннего 

мира человека 

в его 

созидательно

й 

деятельности 

Сент.  



 

на благо 

города и 

страны (на 

примерах 

исторических 

лиц  и 

современнико

в) 

 Экологическое 

состояние г. 

Зеленогорска. Что 

такое мониторинг, 

виды мониторинга. 

 

Рассказ. 

Беседа 

Устанавливат

ь связи между 

живой и 

неживой 

природой. 

Окт. Электронн

ые схемы и 

презентаци

и 

Исследование почв города. 

 Оценка состояния 

почв в цветниках и 

клумбах города. 

 

Экскурсия. 

 

Сбор образцов 

почвы. 

Устанавлив

ать связи 

между 

живой и 

неживой 

природой. 

 

Проводить 

наблюдени

я в 

природе. 

 

Соблюдать 

правила 

поведения. 

-Работать с 

различными 

приборами и 

оборудованием, 

необходимым 

для проведения 

наблюдений и 

измерений. 

- Записывать и 

зарисовывать 

наблюдаемые 

объекты и 

явления. 

-Вырабатывать 

личностные 

качества, 

необходимые 

для выполнения 

исследовательск

ой работы 

(внимание, 

терпение, 

точность, 

сотрудничество) 

-Самостоятельно 

составлять план 

исследования. 

- Составлять 

описание 

объекта 

изучения. 

 

Окт.  

 Анализ 

механических 

примесей почв г. 

Зеленогорска. 

 

Лабораторная 

работа. 

Использова

ть готовые 

модели для 

описания 

свойств 

объектов. 

 

Использова

ть 

различные 

справочны

е издания 

для поиска 

необходим

ой 

информаци

и. 

Окт.  

 Вода – источник жизни (8 час.) 

 Исследование 

городского 

водоснабжения. 

Методы определения 

Экскурсия. 

Сбор образцов 

воды для 

анализа. 

Устанавливат

ь связи между 

живой и 

неживой 

-Работать с 

различными 

приборами и 

оборудование

Окт. Работа в 

сети 

Интернет. 

Поиск 



 

качества воды. Вода, 

вода, кругом вода – 

но ни капли для 

питья. 

 

 

природой. 

 

Проводить 

наблюдения в 

природе. 

 

Оценивать 

своѐ 

поведение в 

природе. 

м, 

необходимым 

для 

проведения 

наблюдений и 

измерений. 

-Записывать и 

зарисовывать 

наблюдаемые 

объекты и 

явления. 

-

Вырабатывать 

личностные 

качества, 

необходимые 

для 

выполнения 

исследователь

ской работы 

(внимание, 

терпение, 

точность, 

сотрудничест

во) 

-Совместно с 

педагогом 

составлять 

план 

исследования 

-Составлять 

описание 

объекта 

изучения на 

основе 

предложенног

о алгоритма. 

 

информаци

и. 

 Определение 

качества воды на еѐ 

пригодность для 

употребления 

человеком. 

 

Лабораторная 

работа. 

Работать по 

алгоритму. 

 

Оформлять 

результаты 

наблюдений. 

Ноябрь 

 Экскурсия: 

Водоѐмы г. 

Зеленогорска 

экскурсия Работать 

индивидуальн

о, без 

алгоритма 

действий. 

Проявлять 

терпение, 

уважение к 

педагогу и 

одноклассник

ам, проявлять 

готовность к 

совместной 

деятельности. 

Ноябрь 

Исследование воздушной среды. 

 Методы исследований 

городской среды.  

 

Лекция. 

Рассказ. 

Беседа 

Использовать 

готовые 

модели для 

объяснения 

явлений или 

описания 

свойств 

объектов. 

 

Работать с 

различными 

приборами и 

оборудование

м, 

необходимым 

для 

проведения в 

природе 

наблюдений и 

измерений. 

Записывать и 

зарисовывать 

Ноябрь Работа в 

сети 

Интернет. 

Поиск 

информац

ии. 

 Исследование 

воздушного загрязнения 

г. Зеленогорска при 

помощи лишайников. 

Экскурсия. 

Наблюдени

е. 

Практическ

Устанавливат

ь связи между 

живой и 

неживой 

декабрь  



 

 ая работа 

 

природой. 

Проводить 

наблюдения в 

природе. 

Оценивать 

своѐ 

поведение в 

природе. 

Фиксировать 

с помощью 

условных 

знаков 

результаты 

наблюдений. 

 

наблюдаемые 

объекты и 

явления. 

Применять 

простейшие 

оценочные 

шкалы для 

характеристи

ки состояния 

природных 

объектов. 

Вырабатывать 

личностные 

качества, 

необходимые 

для работы в 

природе 

(внимание, 

терпение, 

точность, 

сотрудничест

во) 

Работать по 

готовому 

плану 

проведения 

исследования 

 Снег-индикатор чистоты 

воздуха. 

Транспортное 

загрязнение воздушного 

бассейна г. Зеленогорска. 

 

Экскурсия. 

Наблюдени

е. 

Лаборатор

ная работа 

Устанавливат

ь взаимосвязи 

в неживой 

природе, 

проводить 

сравнительны

й анализ 

результатов. 

 

Декабрь  

Исследование бытового загрязнения города.  

 Мониторинг бытовых 

отходов. Состав 

бытового мусора. 

Опасности бытового 

загрязнения города. 

Возможные пути 

вторичного 

использования. 

Проекты: 

- бумага из макулатуры; 

-изготовление 

«экопузиков» 

Рассказ. 

Беседа. 

Презентаци

и. 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливат

ь связь между 

деятельность

ю человека, 

условиями его 

жизни,  и как 

следствия  

воздействия 

на природу. 

   

3. Экологическое 

исследование и 

Экологический проект 

от А до Я. 

Знакомство с 

экологическими 

проектами и методами 

проектирования. 

Этапы проектирования. 

Длительные и 

краткосрочные проекты. 

Знакомство с 

     



 

экологическими 

исследованиями и 

методами проведения 

исследования. 

Практические работы: 

-разработка 

экологических проектов; 

-написание  

исследовательских 

работ. 

 Итоговое занятие. 

Мини конференция. 

Защита проектов. 

     

 Массовые 

мероприятия.  

 Акция 
«Колокольчик» 

 Акция «Новый 

день» 

 Экологический 
фестиваль «Пусть 

всегда будет 

солнце!» 

Акция «Сохраним лес 

живым» 

     

 

Учебно-методические средства обучения 

Учебно-методическая литература: 

1. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. – М.: Пангея, 1993 

2. Зверев И.Д. Введение в экологические системы. – М.: Тобол, 1995 

3. Плешаков А.А. Зеленые страницы. – М.: Просвещение, 1994 

4. Онегов А. Школа юннатов. – М.: Изд-во «Детская литература», 1982 

5. Брэм А.Э. Жизнь животных (3 тома). – М.: «Терра», 1994 

6. Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя. - М.: «Терра», 1993 

7. Жизнь животных (6 томов). – М.: Просвещение, 1986 

8. Жизнь растений (6 томов). – М.: Просвещение, 1987 

9. Беме Л.Б. Жизнь птиц у нас дома. – М.: Лесная промышленность, 1987 

10. Сосновский И.П. Редкие и исчезающие животные. – М.: Лесная промышленность, 

1987 

11. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. – М.: Просвещение, 1981 

12. Чернова В.М., Былова А.М. Экология. – М.: Просвещение, 1988 

13. Большая энциклопедия природы для детей. – М.: Межкнига, 1994 

14. Храбрый В.М. Школьный атлас-определитель птиц 

15. Корнелио М.П. Школьный атлас – определитель бабочек 

16. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь 

17. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины. – М.: Просвещение, 1988 

18. Экология. Познавательная энциклопедия. – М.: Кристина и К, 1994 

19. Турманина В.И. Растения рассказывают. – М.: Мысль, 1987 

20. Лернер Г.И. Биология животных. Тесты и задания. – М.: Аквариум, 1997 



 

21. Беркиблит М.Б., Глаголев С.М., Голубева М.В. Биология в вопросах и ответах. – М.: 

МИРОС «Международные отношения», 1994 

22. Безруких В.А., Кириллов М.В. Физическая география Красноярского края. – 

Красноярское книжное издательство, 1993 

23. Салеева Л.П. Школьное краеведение. – М, 1994 

24. Артамонов В.И. Занимательная физиология растений. - М., В.О.- Агропромиздат, 1991 

25. Смирнова Н.З. Экологическая азбука. - Красноярск, 1996 

26. Исследователи природы, М.: Просвещение, 1983 

27. Горышина Т.К. Экология растений. - М.: Высшая школа, 1979 

28. Алексеев С.В Практикум по экологии, М., Юнисам, 1996г. 

29. Молис С.А. Книга для чтения по зоологии. - М. Просвещение, 1961 

30. Луцкая А.А., Никишов А.И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии. - М. 

Просвещение, 1987 

31. Райков Б.Е., Римский - Корсаков М.И. Зоологические экскурсии. - М. Тоникал, 1994г. 

32. Рыков Н.А. Зоология с основами экологии животных. - М., Просвещение, 1981 

33. Душенков В.М., Макаров К.В. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных. 

- М.: изд. центр «Академия» 2000 

34. Асланиди К.Б. Биомониторинг? Это очень просто! – Пущино: РАН, 1996 

35. Горышина Т.К. Растения в городе. – Л.; Изд-во ЛГУ, 1991 

36. Зверев И.Д. Учебные исследования по экологии в школе. – М.: Экология и 

образование, 1993 

37. Райков Б.Е. Зоологические экскурсии. – М.: Топикал, 1994 

39. Энхольм Э. Окружающая среда и здоровье человека. – М.: Прогресс, 1990 

40. Мы изучаем лес \ под ред. И.Т. Суравегиной. – М.: Экология и образование, 1993 

41. Даррелл Дж. Поймайте мне колобуса. - М., Мир, 1975 

42. Дмитриев Ю. Соседи по планете. - М.: Детская литература, 1977 

43. Козлов М.А. «Живые организмы - спутники человека» М, Просвещение, 1976 

44. Наши питомцы. - М.: Лесная промышленность, 1978 

45. Беляева В.С., Василевская С.Д. Изучаем природу родного края. - М.: Просвещение, 

1971 

46. Плавильщиков Н.Н. Юным любителям природы. - М.: Молодая гвардия, 1954 

47. Сороцкая О.Н., Плешаков Н.Н. Ознакомление с окружающим миром. - М.: 

Просвещение, 1994 

48. Добрецова Н., Сидельникова Г. Я и мир вокруг меня». - М.: Тобол, 1995 

49. Седлецкая Е.А. Экологический букварь. - М.: Экопрос, 1994 

50. Турчина Г., Иванов Ф., Иванов С. Окно в мир - экологический атлас. - М.: Лазурь, 1994 

Периодические издания (журналы): 

1. Юный краевед (2007-2008) 

2. Тайны планеты (2006-2008) 

3. Юный натуралист (1989-2005) 

Электронные информационные источники: 

1. Энциклопедиция Кирилла и Мефодия 2008. 

2. Мир природы. Познавательный материал об окружающем мире. 

3. Природа и география России. 

4. География с Элли. Волшебник Изумрудного города. 

5. Эрудит. 

6. Энциклопедия домашних животных 

7. Комнатное цветоводство. Семь критериев отбора 

8. Электронное издание Центра «Эйдос» 

Список литературы для обучающихся 

Основная литература 



 

1. Калугин, М.А. После уроков. Ребусы, кроссворды, головоломки.- Ярославль: 

«Академия развития», 1998, 192с. 

2. Кропочева, Т.Б. Родной край: Учебное пособие для учащихся начальных классов.- 

Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 2006.- 126с. 

Дополнительная литература 

1. Скребцова, М. Природа – глазами души: М.: 1999, 48 с. 

2. Томилина, М.Е. Природоведение для младших школьников.- СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2006.- 64 с. 

3. Шамионов Р.М. Я и мир вокруг меня. 3-4 класс: тетрадь для занятий.- Волгоград: 

Учитель, 2010, 39 с. 

Нормативные и инструктивно-методические материалы 

1.  Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. - М.:2010. 

 2.  Асмолова, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия. –  

М.:Просвещение, 2010, 119с. 

3.  Аверина,  Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников / Н.Г. 

Аверина // Нач. школа. – 2005 - №11 – С. 68-71 

4.  Бобкова, Н.Н. Окружающий мир: тематический тестовый контроль в начальной школе.  

Волгоград: Учитель, 2007. 152с. 

5. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников./ Методический 

конструктор. – М.: Просвещение, 2010, 223с. 

6. Жарковская, Т.Г. Возможные пути организации духовно-нравственного образования в 

современных условиях / Т.Г. Жарковская // Стандарты и мониторинг в образовании – 2003 

- №3 – С. 9-12 

7. Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова,   М. З. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : 

Просвещение, 2009. – 120 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 9785090210584. 

8. Чуракова, Р.Г. Программы по учебным предметам. Базисный план внеурочной  

деятельности (Текст): 1-4 кл.: в 2 ч.- М.: Академкнига/Учебник, 2011.- Ч. 1: 240 с. 

Дополнительная литература 

1. Кропочева, Т.Б. Дидактические игры на уроках природоведения.- Новокузнецк, 1997, 

52с. 

2. Кропочева ,Т.Б. Нетрадиционные уроки природоведения. Методическое пособие.- 

Новокузнецк: Изд.ИПК, 1999, 42с. 

 3. Ляшова, Н.Н. Разноуровневые проверочные и тестовые работы по естествознанию. 1-4 

классы.-Ростов н/Д: изд-во «Феникс»,2003.- 448с. 

4. Маханева, М.Д., Князева О.Л. Приобщение младших школьников к краеведению и 

истории России: Методическое пособие.- М.: АРКТИ, 2005.-72 с. 

5. Молодова, Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – журнал «Начальная школа» 

№10, 2005. 

6. Рыжова, Н.А. Не просто сказки (экологические рассказы, сказки, праздники). – журнал 

«Начальная школа», 1998, №10. 

7. Тарабарина, Т.И. И учеба и игра: Природоведение. Популярное пособие для родителей 

и педагогов.- Ярославль: «Академия развития», 1997.-240 с. 

8. Цветкова, И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.-192 с.   

 

Учебно-лабораторное оборудование 

1. Микроскопы 

2. Лупы 

3. Лабораторная посуда 

4. Комнатные растения 

5. Видеофильмы 



 

6. Компьютеры 

7. Цифровой проектор 

8. Видеомагнитофон  

9. Цифровой фотоаппарат 

Дидактические материалы 

1. Природный материал: листья, шишки, плоды, веточки и т.д. 

2. Карточки с изображением различных видов кормушек для птиц 

3. Методика проведения игр: экологических, ролевых, игр-путешествий, сюжетно-

ролевых игр и т.д.  

4. Птичьи «портреты» и  «портреты» животных. 

5. Электронные презентации: «Птицы – дети воздуха», «Деревья и кустарники», 

«Элементы ландшафтного дизайна: цветники, альпийские горки, водоѐмы», «Комнатные 

растения в интерьере» 

6. Карточки «Силуэты деревьев зимой» 

7. «Школа следопыта» - карточки следов животных на снегу. 

8. Наборы открыток: «Лекарственные растения», «Ядовитые растения», «Грибы», 

«Растения под охраной», «Первоцветы», «Комнатные растения», «Растения – 

переселенцы»,  «Они должны жить», «Заповедники Красноярского края» 

9. Коллекция засушенных лекарственных растений 

10. Карточки для практического задания «Исследуем свой дом» 

11. Методика проведения исследовательской, реферативной, опытнической, проектной 

работ. 

12. Таблицы: «Природные зоны», «Природные сообщества», «Животные природных зон» 

13. Тесты: «Куда ты идѐшь…», «Прежде чем взять в дом щенка…», «Умеешь ли ты 

охранять природу?», «Экологическое исследование» 

14. Сценарий посвящения в «Маленькие принцы» 

15. Инструктивные карточки для проведения практических и лабораторных работ: 

«Знакомство с микроскопическими организмами»,«Определение глубины снегового 

покрова на пустыре и под деревьями», «Определение чистоты снегового 

покрова»,«Наблюдение за птицами «живого» уголка». 

16. Гербарий растений 

17. Коллекции семян, плодов растений 

18. Коллекции насекомых 

19. Муляжи грибов 

Экскурсии 

1. Экскурсия №1 «Разведка осенних примет»: 1-я остановка – «Облака»; 2-я – «Вода»;  3-я 

– «В гостях у пернатых»;  4-я – «Листопад». 

2. Экскурсия №2 «Знакомые незнакомцы» (деревья без листьев). 

3. Экскурсия  в природу №3 «Весна идѐт. Приметы весны».   

4. Экскурсия №4: «Ознакомление с окружающей средой пришкольной территории».  

5. Экскурсия №5: «Зимние явления в жизни растений и животных». 

6. Экскурсия №9на городскую свалку «Захоронение отходов». 

7. Экскурсия № 10 на городские очистные сооружения «Да - чистой реке». 

8. Экскурсия № 11 в Городской экологический комитет по охране окружающей среды. 

10. Экскурсия №13 в зоопарк: «Детки в клетках». 

 


