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1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 1 класс. 
 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
– понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружающей среде; 

– ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в природе; 

– принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

– развитие морально-этического сознания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
– понимать своѐ продвижение в овладении содержанием курса; 

– замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы. 

Познавательные: 
– овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

– понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

– называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск информации при выполнении заданий, 

– сравнивать объекты, выделяя сходство и различия; 

– устанавливать правильную последовательность событий; 

– группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные: 
– участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

– осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

– формирование коммуникативных навыков. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования 

последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через творческие задания, игровые задания, практикумы и опытническую 

работу. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности 

на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Ожидаемый результат. 
Показатели в личностной сфере ребенка: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 



-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости. 

Учащиеся должны знать: 
-наиболее типичных представителей животного мира России 

-какую пользу приносят представители животного мира; 

-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

что такое наблюдение и опыт; 

экология - наука об общем доме; 

экологически сообразные правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 
- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической деятельности по сохранению природного 

окружения и своего здоровья; 

ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

составлять экологические модели, трофические цепи; 

доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

заботиться о здоровом образе жизни; 



- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

 

                                     2.Содержание учебного курса  

1-й год обучения  

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» - 33 часа 
«ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час) 
Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении практических работ. Практическая работа « 

Путешествие в мир животных: Игра «Поле чудес» 

Раздел 1. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» (19 часов) 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час) 
Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии), чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию 

рассказа. Практическая работа «знакомство с народными приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час) 
Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в народном творчестве разгадывание загадок, чтение 

рассказа В. Зотова «Лиса», работа по содержанию рассказа. 

Тема 4.Серый хищник – волк (1час) 
Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа В.Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор 

фразеологизмов, Практическая работа в группах - «Раскрась» 

Тема 5. Хозяин леса – медведь (1час) 
Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии), чтение рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию 

рассказа, знакомство с народными приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь». 

Тема 6. Любознательный зверѐк – белка (1час) 
Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери 

мозаику» 

Тема 7. Куница - охотник на белок (1час) 
Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда .Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось (1час) 



Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» работа по содержанию рассказа, работа в 

группах - Панно «Лесной красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога - ѐж (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: «В гости к ѐжику с подарком». Творческая работа 

«Вылепи ѐжика» 

Тема 10. Подземный житель – крот (1час) 
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные холмики» Игра: «Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук (1час) 
Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « 

Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах «Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель (1час) 
Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над 

скороговорками и народными приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук (1час) 
Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над 

словесным описанием , беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час) 
Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова «Кабан»,Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

Тема 15. Мышка-норушка (1час) 
Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В. Зотова «Мышь»или 

«Полѐвка»,разучивание стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

Тема 16. Рысь - родственник кошки (1час) 
Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с картой России. Сравнение домашней кошки 

с рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь»,рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверѐк (1час) 
Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные 

животные». 

Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле (1час) 
Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. Фонограмма звуков джунглей и рѐва тигра. Чтение 

рассказа В.Зотова «Тигр». Составление портрета. 

Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень (1час) 
Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки «Снежный взрыв и спасѐнная косуля». Игра 

«Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (1час) 



Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьѐ это меню?» Викторина «Эти забавные животные», 

чтение стихов о животных. 

Раздел 2. . «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема 21. Воробей- самая распространѐнная птица на Земле (1час) 
Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьѐм. Загадки, пословицы, народные приметы. Чтение и анализ стихотворения 

«Где обедал воробей?» 

Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (1час) 
Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В.Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (1час) 
Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Ворон» .Работа в группах «Рисование 

ворона» 

Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час) 
Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения 

«Сорока - Трещѐтка» 

Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (1час) 
Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки, работа над скороговорками пословицами, поговорками, народными 

приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Тема 26. Соловей - «великий маэстро» (1час) 
Знакомство с соловьѐм, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Соловей». 

Тема 27. Галка - городская птица (1час) 
Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Галка». Работа в группах «Собираем мозаику». 

Тема 28. Загадочная птица - кукушка (1час) 
Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. 

Бианки «Кукушонок» .Работа над народными приметами и поговорками. Беседа «Гнѐзда и птенцы». 

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (1час) 
Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». 

Работа над народными приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Тема 30. Любимая птица – снегирь (1час) 
Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Снегирь» .Работа над 

пословицами и народными приметами. Рисование ярких птиц. 

Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час) 
Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Синица». Работа над пословицами и 

народными приметами. Чтение стихотворения «Дружные сестрички – жѐлтые синички». Рисование птиц с яркими клювами. 



Тема 32. Наш добрый сосед - скворец. (1час) 
Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова 

«знахари».Чтение стихотворения «Скворец». 

Тема 33. «Золотая птица» — иволга. Обобщающее занятие о птицах. (1час) 
Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над 

народными приметами. Игра «птичьи расцветки».Рассказ – беседа «О чѐм поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – 

соревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть отрывок из песни о птицах. Конкурс «Кто так поѐт?». 

Конкурс «Почему их так зовут ? Конкурс «Знатоки сказок». 

 

  

3.Тематическое планирование 1 класс. 

  

№ 

п.п. 

 

Тема занятия 

Количество 

часов 

теория практика 

  1. Введение (1 час)    

1 Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»   1 

  2. Дикие животные ( 19 часов)    

2 Заяц - «Длинное ухо» 1    

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна»    1 

4 Серый хищник - волк 1    

5 Хозяин леса - медведь   1 

6 Любознательный зверѐк - белка   1 

7 Куница - охотник на белок   1 

8 Лесной красавец - лось   1 

9 Сердитый недотрога- ѐж   1 

10 Подземный житель - крот   1 

11 Всеядное животное — барсук  1 1 

12 Бобр-строитель   1 

13 Запасливый бурундук   1 

14 Кабан - дикий родственник домашней свиньи 1  1 

15 Мышка-норушка   1 

16 Рысь - родственник кошки   1 

17 Соболь - «дорогой» зверѐк   1 



18 Тигр - самая большая кошка на Земле   1 

19 Косуля - самый маленький европейский олень   1 

20 Обобщающие занятие о диких животных 

«Знай животных своего края» 
  1 

  3. Пернатые жители (14 часов)    

21 Воробей - самая распространѐнная птица на Земле 1   

22 Ворона - «интеллектуальная» птица   1 

23 Ворон - красивая, умная птица   1 

24 Сорока - белобока - «лесная сплетница»   1 

25 «Лесной доктор» - дятел   1 

26 Соловей - «великий маэстро» 1   

27 Галка - городская птица   1 

28 Загадочная птица - кукушка   1 

29 «Пернатая кошка» - сова 1  

30 Любимая птица - снегирь   1 

31 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России  1  

32 Наш добрый сосед - скворец  1  

33 «Золотая птица» — иволга. Обобщающее занятие о птицах.   1 

  9 25 

 Всего 34ч 

 

 

 

Мир вокруг нас  2 класс. 

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 
Личностными результатами освоения программы являются: 

—развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и естественных наук; 

—развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать своѐ 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. 

Метапредметными результатами являются: 



—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; 

—формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора источников информации в 

соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, представленной в различной знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков ; 

—развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в 

дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

—в познавательной сфере - наличие углублѐнных представлений 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 – создание условий для развития умения ухода за комнатными растениями, за домашними питомцами; 

—в эстетической сфере - умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы и искусства; 

—в сфере физической культуры - знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его эмоционального и 

физического состояния от факторов окружающей среды. 

 

  

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

интерес к новым видам творчества, к новым способам самовыражения; 

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 



различать способ и результат действия. 

 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

  

  

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение. 1 час 
Тема1 . Место человека в мире природы. 

Знакомство детей с целями и задачами внеурочной деятельности и с правилами при проведении наблюдений и практикумов. 

Создание ситуации понимания  единства всех существ на земле. 

Времена года. Осень.  11 часов 

 

Тема 2.  Сентябрь - первый месяц осени. Изменения  в природе ранней осенью. 

Расширить представление детей об  осени  как  времени года  и о признаках  ранней осени в неживой и живой природе. 

 Тема 3. Экскурсия в природу. Сбор семян для подкормки птиц зимой. 

 Знакомить с  правилами  поведения на природе.  Наблюдать расположение солнца над горизонтом,  продолжительность светового 

дня осенью, характерные осадки, температура воздуха.  Живое в природе: желтеют листья, закладываются зимующие почки, созревают 

плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор семян растений для подкормки зимующих птиц. 

Тема 4.  Что нам осень подарила? 

Полевые культуры   (пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха и т.д.). Садовые деревья и кусты  (яблони, груши, сливы, вишни и т. д.). 

Овощи (капуста, морковь, лук, картофель и т. д.). Игра «Раздели на группы». Э. Шим. «Кто как одет» 

  

Тема 5. Грибная пора. 

Расширить представления детей о строении грибов.  Значение грибов  в природе и в жизни людей.  Съедобные и несъедобные грибы.  

Правила сбора грибов. 

 Тема 6. Середина осени - октябрь. 

Основные признаки середины осени.  Причинно- следственные связи и закономерности. А. Плещеев «Октябрь уж наступил..» 

Тема 7. Птицы осенью. 

 Условия жизни птиц осенью. Понятия «перелетные и зимующие птицы». Воспитывать любовь к природе, внимательное отношение к 

пернатым. Игра «Счастливого перелета» 

 

Тема 8. Животные леса готовятся к зиме. 

Закрепить знания детей о диких животных и о признаках осени. Расширить представления об образе жизни  лесных зверей  осенью.  

Подготовка  диких  животных  к зиме. Воспитывать любовь к природе и диким животным. Умение заботиться о природе  и о ее обитателях. 

  

Тема 9. Ноябрь - зиме родной брат.  



Закрепить знания об изменениях в природе, связанных с различными периодами осени.  Развитие наблюдательности и умения делать 

выводы. Пословицы и поговорки. Народные приметы  поздней осени. 

 

Тема 10. Вода в природе. Значение воды в жизни растений, животных, людей.  

Вода, еѐ признаки и свойства. Практическая работа  по выявлению  признаков  воды (цвет, запах, форма воды).  Опыты по выявлению 

свойств воды  (текучесть воды,  вода-  растворитель, прозрачность, переходные состояния воды).  Сообщение учащимся о значении воды  в 

жизни растений, животных, людей. Взаимосвязь между живой и неживой природой.  Охрана водоемов.  

Тема 11. Три состояния воды. Защитные свойства снега. Роль снега для растений зимой. 

Снег - что это такое? О чем может рассказать сугроб? 

  

Тема12.  Круговорот воды в природе. 

Практическая работа. Нагревание воды до кипения. Пар. Охлаждение. Как образуются облака.     Круговорот  воды в природе.  

Круговорот воды и  еѐ свойства. Моделирование  круговорота  воды. 

 

. 

Времена года.  Зимушка – зима. 10 часов 

Тема 13.  Декабрь- начало зимы.   

Сформировать знания детей о первом месяце зимы и здоровом  образе жизни. Расширить представления о признаках зимы в природе. 

 

 

Тема 14.  Зимующие птицы нашей местности.  

Сформировать экологические знания  детей о зимующих птицах Самарской области и бережного, заботливого и ответственного 

отношения к зимующим птицам. Практическое занятие. Подкормка птиц зимой 

 

Тема15.Особенности питания птиц зимой.  

Расширять представления детей о зимующих птицах родного края, об особенностях их питания. Развивать умения сравнивать разных 

птиц, выделяя общее и различия. 

Закреплять знания детей о жизни птиц и о пользе, которую они приносят природе и человеку. Воспитывать доброжелательное 

отношение к птицам, вызвать стремление беречь их, помогать зимующим птицам. практическое занятие. Подкормка птиц зимой. 

 

 



Тема 16.  Забота о птицах зимой. Кормушка. 

 Закреплять знания детей о жизни птиц и о пользе, которую они приносят природе и человеку. Воспитывать доброжелательное 

отношение к птицам, вызвать стремление беречь их, помогать зимующим птицам. Практическое занятие. Подкормка птиц зимой. 

 

 

 

Тема 17. Январь - году начало. Зиме середина. Зимние народные приметы.  

Провести  наблюдения за зимними изменениями в природе. систематизировать  и обогатить знание детей о природных связях. 

Создать условия для развития умений рассматривать изменения, происходящие в природе в январе. 

 

 

Тема 18.  Растения рядом. Уход за комнатными растениями. 

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по размещению комнатных растений  в классе и дома с 

учетом  тепла. света, по правильному комплексному уходу  за комнатными растениями ( протирание листьев от пыли, взрыхление почвы,  

полив, орошение) 

Тема 19.  Посадка лука на зелень. 

Правила посадки лука на зелень. Практическая работа. 

Тема 20. Выращивание растений из семени.  

Правила выращивания растений из семени. Практическая работа. Посадка цветов из семени. 

Тема 21. Февраль- месяц метелей и вьюг. Экскурсия. Конец зимы. Изменения в природе.  

Уточнить знания детей о зиме. Учить детей наблюдать за особенностями зимы. Помочь понять смысл пословицы «Мороз невелик - 

стоять не велит». Забота о своем здоровье зимой. Развивать наблюдательность, внимание. Воспитывать эстетические чувства - умение 

видеть красоту зимнего пейзажа родного края, бережное отношение  к своему здоровью, заботу о птицах. Практическое занятие. Подкормка 

птиц. 

 

Тема 22.  Занятие людей зимой. 

 Уточнить представления детей о труде людей зимой. Показать связь зимнего труда людей с изменениями в неживой природе, 

закрепить знания о основных признаках зимы. Знакомить с профессиями. Воспитывать любовь и уважение к человеку труда. 

Времена года. Весна - красна. 9  часов.  

 Тема 23. Март- капельник. Признаки ранней весны. Экскурсия. 



Познакомить детей с основными изменениями, проходящими в природе с наступлением ранней весны. Характерные признаки весны 

в живой и неживой природе. Воспитывать интерес и любовь к природе, бережное отношение к природе.  

 

Тема 24. Растения весной.   

Систематизировать знаний учащихся об изменениях в жизни растений с наступлением весны. 

Развивать  умения выделять основные признаки растений весной, знать название и различия некоторых растений. Формировать 

наблюдательность, умения образно воспринимать окружающий мир. 

Воспитывать любовь  к природе, бережного отношения к природе, умения вести себя в природе. 

 

Тема 25. Растения первоцветы.  

 Представление об изменениях в жизни растений весной, взаимосвязь данных изменений в живой природе с изменениями в неживой 

природе. Растения первоцветы. Красная книга растений. 

Тема 26. Апрель- водолей.  Труд людей весной.  

 Изменения в природе весной. Таяние снега. Ледоход. Половодье. Умение выделять связи и отношения между этими  признаками,  

характеризовать второй весенний месяц, выполнять анализ народных примет. Зависимость труда  людей весной с изменениями в природе. 

Тема 27. Дикие животные весной. 

 

 Закрепить знания детей о диких животных.  Дать представление об изменениях в жизни диких животных весной. Расширить 

словарный запас за счѐт существительных - названий 

детѐнышей животных,  профессий людей (егерь) . 

 

Тема 28. Домашние животные весной. Уход. 

 Сформировать у школьников представление о том, как весенние изменения в природе влияют на жизнь домашних животных, учить 

правильно называть детенышей домашних животных, содействовать осознанию, что человек в ответе за тех, кого приручил. 

 

Тема 29. Жизнь насекомых весной.  

Познакомить учащихся с весенним пробуждением насекомых, продолжить развитие экологическое мышление учащихся, 

способствовать развитию эстетического восприятия. Учащиеся научатся понимать важность насекомых, взаимосвязь растений и 

насекомых. 



 

Тема 30.  Перелетные птицы нашей местности.  

Формирование у детей представлений об особенностях жизни перелетных птиц, развитие познавательного интереса к родной 

природе, воспитание бережного и заботливого отношения к птицам; развитие у детей устойчивого интереса к русской народной культуре в 

процессе ознакомления с народными обычаями и традициями.      

Тема 31.  Май - травень.  Признаки поздней весны.    

 Познакомить с народным названием месяца, приметами.  Уточнить представления детей о весенних явлениях природы. 

 

 

Здоровье людей - 3 часа  

Тема 32.Гигиена тела человека. 

   Формировать представление о правилах личной гигиены и стремлении  

соблюдать их. Показать роль личной гигиены в сохранении здоровья. Научить заботиться о своѐм здоровье. 

Иметь представление о причинах возникновения инфекционных заболеваний и мерах их предупреждения; 

 

Тема 33. Питание - основа жизни. Вредные и полезные продукты.  

 Способствовать формированию у детей представлений о роли правильного питания в жизни человека. 

Рассказать детям о продуктах питания и о их значении для человека, познакомить с понятиями «питательные вещества», 

«правильное», или «здоровое питание». 

 Развивать любознательность, умение выделять правила здорового питания, умение выделять полезные и вредные продукты. 

Воспитывать у детей отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни, правильно 

питаться. 

 

Тема 34. Режим дня. Здоровый образ жизни.   

Дать представление о том, что такое здоровье человека и здоровый образ жизни; пропагандировать здоровый образ жизни. 

Охрана здоровья - приоритетное  направление развития системы образования. Здоровье детей – это основа нашего будущего. 

Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни.  Профилактическая  работа  по сохранению 

здоровья  детей.  Способствовать формированию у детей  мотивации к здоровому образу жизни. 

 

 



3.Тематическое планирование    2 класса 

№ 

 

Разделы Темы занятий Количество часов 

Теория Практика 

1  «Место человека в мире природы» 1  

2  Сентябрь - первый месяц осени. Изменения в 

природе ранней осенью. 

 1 

3  Экскурсия в природу. Сбор семян для подкормки 

птиц зимой. 

 1 

4  Что нам осень подарила?  1 

5  Грибная пора  1 

6  Середина осени- октябрь  1 

7  Птицы осенью  1 

8  Животные леса готовятся к зиме  1 

9  Ноябрь- зиме родной брат.  1 

10  Вода в природе. Значение воды в жизни растений, 

животных, людей. 

 1 

11  Три состояния воды. Защитные свойства снега. 

Роль снега для растений зимой. 

1  

12  Круговорот воды в природе. 1  

13  Декабрь- начало зимы.  1 

14  Зимующие птицы нашей местности. 1  

15  Особенности питания птиц зимой. 1  

16  Забота о птицах зимой. Кормушка.  1 

17  Январь - году начало. Зиме середина. Зимние 

народные приметы. 

 1 

18  Растения рядом. Уход за комнатными растениями.  1 

19  Посадка лука на зелень  1 

20  Выращивание растений из семени.  1 

21  Февраль- месяц метелей и вьюг. Экскурсия. Конец 

зимы. Изменения в природе. 

 1 

22  Занятия людей зимой.  1 

23  Март- капельник. Признаки ранней весны. 

Экскурсия. 

 1 

24  Растения весной.  1 



25  Растения первоцветы.  1 

26  Апрель- водолей. Труд людей весной  1 

27  Дикие животные весной. 1  

28  Домашние животные весной. Уход.  1 

29  Жизнь насекомых весной.  1 

30  Перелетные птицы нашей местности.  1 

31  Май - травень. Признаки поздней весны.  1 

32  Гигиена тела человека. 1  

33  Питание - основа жизни. Вредные и полезные 

продукты. 

 

1  

34  Режим дня. Здоровый образ жизни. 1  

   9ч 25ч 

Итого: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Мир вокруг нас 3 класс. 

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 
 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
– понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружающей среде; 

– ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в природе; 

– принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

– развитие морально-этического сознания. 

Метапредметные результаты: 



Регулятивные: 
– понимать своѐ продвижение в овладении содержанием курса; 

– замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы. 

Познавательные: 
– овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

– понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

– называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск информации при выполнении заданий, 

– сравнивать объекты, выделяя сходство и различия; 

– устанавливать правильную последовательность событий; 

– группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные: 
– участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

– осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

– формирование коммуникативных навыков. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования 

последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через творческие задания, игровые задания, практикумы и опытническую 

работу. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности 

на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Ожидаемый результат. 
Показатели в личностной сфере ребенка: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости. 

Учащиеся должны знать: 
-наиболее типичных представителей животного мира России 

-какую пользу приносят представители животного мира; 

-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 



- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

что такое наблюдение и опыт; 

экология - наука об общем доме; 

экологически сообразные правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 
- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической деятельности по сохранению природного 

окружения и своего здоровья; 

ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

составлять экологические модели, трофические цепи; 

доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

  

2.Содержание   курса 3 класс. 

  

  



«ВВЕДЕНИЕ» (2 час) 

Тема 1. Вводное занятие. Мы жители планеты Земля (1 час) 
Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при проведении наблюдений и практикумов. Создание 

ситуации понимания единства всех существ на земле. 

Тема 2. Мир вокруг. (1 час) 
Представление об основных понятиях начального природоведения (живая неживая природа), сравнить предметы природы и 

предметы, созданные человеком, различия между растениями и животными. 

Раздел 1 . « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» (5 часов) 

Тема 3. Экология и мы. (1 час) 
Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и природа без человека? Осознание места человека как 

части природы. 

Тема 4. Осенние работы в поле. (1 час) 
Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых сельскохозяйственных культурах и их значении. Знания и умения 

земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. 

Тема 5. Практическое занятие «Пришкольный участок». (1 час) 

Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и культурные растения. Работа на участке, инструктаж 

по технике безопасности. 

Тема 6. Место человека в мире природы. Принятие в юные экологи (1 час) 
Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека на природу. 

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с природой. Составление моделей, показывающих 

место человека в природе. Защита проекта. 

Тема 7. Осень в лесу (экскурсия) (1 час) 
Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени : расположение солнца над горизонтом, 

продолжительность светового дня, характерные осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются зимующие 

почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор материала для гербария. 

Раздел 2 . « НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ» (12 часов) 

Тема 8 – 9. Неживая природа ( 2часа) 
Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и явления 

неживой природы вокруг меня» 

Тема 10. Солнце – источник тепла и света (1 час) 
Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. Солнце и здоровье 

Тема 11. Вода, еѐ признаки и свойства (1 час) 
Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков «Цвет, запах, форма воды».Опыты по выявлению 

свойств воды: вода - растворитель, текучесть, прозрачность, переходные состояния, 

круговорот воды 



Тема 12. Берегите воду! (1 час) 
Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги. Источники загрязнения. Работа над проектом « Сбережем 

капельку!» 

Тема 13. Почва – святыня наша. (1 час) 
Почва – необходимая среда для растений Опыты по составу почвы (вода, воздух, органические вещества, песок, глина). Просмотр 

коллекции «Виды почвы». 

Тема 14. Практическое занятие «Почва – состав и свойства почвы». (1 час) 
Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по ее охране 

Тема 14 – 15. Погода. Климат. (2 часа) 
Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для 

чего это необходимо? Способы прогнозирования изменений в природе Практическая работа «Наблюдение за погодой». Анализ наблюдения 

за погодой в «Календарях природы» 

Тема 17. Предсказание погоды по народным приметам (1 час) 
Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять причины (экологические)несовпадения их с 

реальностью. 

Тема 18. Почему нельзя..? (1 час) 
Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не используют сменную обувь, осознание нанесения вреда 

здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви 

или нет). Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения» 

Тема 19. Практическое занятие «Диалоги с неживой природой» (1час) 
Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой природы. Актуализация представлений 

о мусоре как загрязнителе природы города. Акция «Мы, против мусора!» 

Раздел 3. «ЖИВОЕ В ПРИРОДЕ.. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ» (9 часов) 

Тема 20. Практикум «Хлебные крошки» (1 час) 
Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем питается? Конструирование модели кормушки. 

Тема 21. Кто улетает, а кто остаѐтся (1 час) 
Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных (см.: Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. - Москва, 2001. - 

С. 23) и о перелетных птицах области. Формировать представления детей о приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о 

перелетах птиц. Анализ фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению птиц края 

Тема 22. Экологические связи неживой и живой природы (1 час) 
 Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и живой природы. Соревнование на создание самой 

интересной и длинной цепи питания. Защита своей модели 

Тема 23. Вода и жизнь (1 час) 
Формировать представление о загрязнении воды и еѐ очистке, воспитание ценностного и рачительного отношения к воде. Опыты по 

очистке воды. Изготовление простых фильтров. 



Тема 24. Растения рядом (1час) 
Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « Угадай растения по описанию. Экскурсия, практикум 

«Выявление повреждение повреждений деревьев. 

Тема 25. Комнатные растения (1час) 
Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по размещению комнатных растений в детском саду, дома, 

классе с учетом тепла и света, по правильному комплексному уходу за комнатными растениями (протирание листьев от пыли, взрыхление 

почвы, полив) 

Тема 26. Размножение комнатных растений (1 час) 
Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления корневища). Пересадка комнатных растений, 

формовка крон и обрезка 

Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоѐма , ласа (1 час) 
Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их экологических особенностях, охране. 

Тема 28. Практическое занятие «Растения луга и леса» (1 час) 
Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами. Работа с гербариями. 

Раздел 4. «ЦАРСТВО ГРИБОВ» (3часа) 

Тема 29. Съедобные грибы (1 час) 
Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение грибов для человека, растений и животных; 

познакомить с многообразием грибов, выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать 

представление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с правилами сбора грибов без нарушения лесной 

подстилки 

Тема 30. Несъедобные грибы. (1 час) 
Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. Воспитывать навыки экологически грамотного 

поведения в природе (мухомор опасен для человека, а для оленя он является лечебным) 

Тема 31. Микроскопические организмы (1 час) 
Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и 

значения их в жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. 

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ» (3 часа) 

Тема 32. Сельскохозяйственные машины и орудия (1 час) 
Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении труда людей весной в поле, в огороде. 

Тема 33. Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (1 час) 
Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для посадки деревьев и кустарников на пришкольном 

участке. Побелка стволов Дежурство и наблюдение юных экологов за всходами. Акция с привлечением родителей 

Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке (1час) 
Посадка декоративных растений. Опыты: 

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений». 



2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». Изготовление колышков и этикеток. 

 

 

 

 3.Тематическое планирование 3 класс. 

№ п.п   

Тема занятия 

Количество часов 

Теория  Практика 

  Введение (2час)    

1 Вводное занятие. Мы жители планеты Земля 1  

2. Мир вокруг.   1 

  1. Человек и природа (5 часов)    

3 Экология и мы. 1  

4 Осенние работы в поле   1 

5 Практическое занятие «Пришкольный участок»   1 

6 Место человека в мире природы. Принятие в юные экологи   1 

7 Осень в лесу   1 

  2. Неживое в природе ( 12часов)     

8  Неживая природа   1 

9 Неживая природа   1 

10 Солнце – источник тепла и света   1 

11 Вода, еѐ признаки и свойства   1 

12 Берегите воду!   1 

13 Почва – святыня наша.   1 

14 Состав и свойства почвы 1    

15  Погода. Климат. 1    

16 Погода. Климат.   1 

17 Предсказание погоды по народным приметам   1 

18 Почему нельзя..? 1   

19 Диалоги с неживой природой   1 

  3. Живое в природе. Экологические связи между неживой и 

живой природой (9 часов) 

  

   

 

20 Практикум «Хлебные крошки» 1  

21 Кто улетает, а кто остаѐтся   1 

22 Экологические связи неживой и живой природы   1 



23 Вода и жизнь   1 

24 Растения рядом   1 

25 Комнатные растения   1 

26 Размножение комнатных растений   1 

27 Дикорастущие растения луга, водоема и леса   1 

28 Практическое занятие «Растения луга и леса»   1 

  4. Царство грибов (3часа)    

29 Съедобные грибы 1   

30 Несъедобные грибы  1   

31 Микроскопические грибы 1    

  5. Сельскохозяйственный труд весной (3часа)     

32 Сельскохозяйственные машины и орудия   1 

33 Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке   1 

34 Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке   1 

  9ч 25ч 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Мир вокруг нас 4 класс. 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 4 класс. 

 

  Первый уровень результатов освоения программы будет: духовно-нравственные приобретения, которые получат обучающиеся 

вследствие участия их в экскурсиях, экологических акциях, играх, выставках, конкурсах рисунков, поделках. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Это взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить, участвуя в экологических праздниках, в заочных путешествиях по 



родному краю, в работе экологических лабораторий. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. С этой целью спланированы мероприятия: выезды на природу с маршрутными наблюдениями, 

экскурсии, экологические КВНы, презентации экологических проектов. 

Личностные результаты: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

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

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-предвосхищать результат; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности; 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; 

- установление причинно-следственных связей. 



   К концу первого года обучения ученик научится понимать: 

*секреты живой и неживой природы; 

*условия, необходимые для жизни растений и животных города; 

*нравственные правила обращения с объектами природы. 

К концу первого года обучения ученик получит возможность научиться: 

*проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков предметов; 

*оказывать помощь птицам в зимнее время; 

*эстетически, эмоционально - нравственно относиться к природе 

К концу второго года обучения ученик научится понимать: 

*элементарные традиции нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормы экологической этики; 

*простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе 

своего края; 

*знать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой. 

К концу второго  года обучения ученик научится: 

* выполнять правила безопасного  и экологического поведения в природе; 

*подбирать материал о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России; 

* выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами. 

К концу третьего года обучения ученик научится понимать: 

*реальные местные экологические условия; 

 *способы охраны природы; 

*названия некоторых охраняемых растений и животных Кубани. 

К концу третьего года обучения ученик научится: 

*анализировать экологические ситуации и искать возможности их решить; 

*использовать знания о способах охраны природы и бережного к ней отношения в трудовой, общественно-полезной, 

пропагандистской деятельности в школе, на улицах города; 

*проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством учителя или педагога дополнительного образования. 

К концу четвѐртого года обучения ученик научится понимать: 

*некоторые методы, стимулирующие самостоятельную деятельность по формированию экологической проблемы; 

*нравственные и правовые принципы природопользования; 

*причины необходимости посильного участия в охране природы родного края.  

К концу четвѐртого года обучения ученик научится: 

*реализовывать личный опыт в экологических инициативах, проектах; 

*пропагандировать идеи правильного природопользования в борьбе со всем, что губительно отражается на природе; 

*использовать моральные и правовые принципы, нормы и правила экологически грамотного отношения к окружающей природе в 

реальном поведении. 



  К концу 4 –го года обучения у школьников будут сформированы представления об общечеловеческих ценностях какими являются: 

родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.  

2. Содержание программы    4-й класс (34ч) 

  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» - 33 часа 

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

Тема 1. Введение. Жизнь на Земле (1 час) 
Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, работе на участке. Беседа о целях 

занятий в новом учебном году. Работа со схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и 

животным миров разные эпохи развития Земли. 

Раздел 1. «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (6 часов) 

Тема 2. Времена года на Земле (1 час) 
Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от изменений температуры и 

осадков 

Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе (1час) 
Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

Тема 4. Изменения окружающей среды (1час) 
Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество растительности – численность травоядных – численность 

хищников) 

Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке» (1час) 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х 

инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений (1час) 
Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Тема 7. Разнообразие животных, условия их жизни (1час) 
Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в экосистеме. Цепи питания. 

Раздел 2. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4 часа) 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час) 
Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час) 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час) 
Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к 

теме проекта. 

Тема 11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений (1час) 



Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края. Разгадывание загадок. 

Раздел 3. «РЕКИ И ОЗЕРА » (8 часов) 
Тема 12. Реки и озера (1час) 

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой (1час) 
Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик 

носит под крыльями воздушный пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час) 
Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях пресных водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час) 
Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые конечности) 

Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов» (1час) 
Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина загрязнения водоемов 

Тема 17. Околоводные птицы (1час) 
Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час) 
Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час) 
Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям станицы (составление и распространении 

листовок – призывов. 

Раздел 4. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ » (8 часов) 
Тема 20. Жизнь среди людей (1час) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час) 

Тема 22. Домашние животные (1час) 
Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в 

группах: аппликация – декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час) 
Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак». 

Тема 24. Уход за домашними животными (1час) 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час) 
Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты (1час) 
Понятие – паразиты. Питание за счѐт других. Работа со справочной литературой. 



Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час) 

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение 

«Защити себя» 

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 часов) 
Тема 28. Почва (1 час) 

Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки. Развивать умение работать с лопатой и 

граблями. Практическая работа «Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1час) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему виду. Закрепить знания о правилах хранения и 

посева семян. 

Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час) 
Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и значении труда людей весной в поле. 

Тема 31.Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений (1час) 
Изучение площади питания семян культурных растений для распределения их на «Посадочной ленте». Приклеивание семян овощных 

и цветковых растений на ленту клейстером, приготовленной из пшеничной муки. 

Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке (1час) 

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарѐм. Перекапывание участка, внесение органических 

удобрений. 

Тема 33. Высадка рассады на участке. Составление графика полива (1час) 
Инструктаж по технике безопасности. Составление плана – проекта клумбы (по цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду 

цветения). Работа в группах. 

Тема 34. Декоративные растения (1час) 

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных органах растений; учить закладывать растения в 

гербарные папки. Закрепить понятия «кустарник», «дерево», «травянистое растение». 

  

Основные виды деятельности: 

 Анкетирование, проведение опросов, 

 Беседы за круглым столом (ток-шоу, де- ловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон), 

 Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок- передвижек, 

 Экологический марафон, 

 Викторина,  

 КВН, 

 Экологические акции,  

 Экологические тренинги, 

 Коллекционирование объектов природы, 



 инсценировки и театрализации на экологические темы. 

 

 

 

3.Тематическое планирование 4 класс. 

 

 

  

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов  

Теория  Практика  

  Введение (1час)    

1 Вводное занятие. Жизнь на Земле 1  

  1. Среда обитания (6 часов)    

2 Времена года на Земле  1 

3 Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе  1 

4 Изменения окружающей среды  1 

5 Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  1 

6 Условия жизни растений  1 

7 Разнообразие животных, условия их жизни  1 

  2. Жизнь животных ( 4часа)   

8 Динозавры – вымерший вид животных 1  

9 Просмотр видеофильма о жизни динозавров  1 

10 Экологический проект «Почему нужно защищать природу?»  1 

11 Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений 1  

  3. Реки и озера (8 часов)   

12 Реки и озера  1 

13 Получение кислорода под водой 1  

14 Пресноводные животные и растения 1  

15 Жизнь у рек и озер  1 

16 Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения 

водоемов» 

 1 

17 Околоводные птицы 1  

18 Подготовка акции «Сохраним первоцвет!»  1 

19 Акция « Сохраним первоцвет!» 1  



  4. Человек и животные ( 8 часов)   

20 Жизнь среди людей  1 

21 Ролевая игра «Это все кошки»   1 

22 Домашние животные  1 

23 Викторина «Собаки – наши друзья»  1 

24 Уход за домашними животными  1 

25 Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил».  1 

26 Люди и паразиты 1  

27 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями 1  

  5. Сельскохозяйственный труд (7часов)   

28 Почва  1 

29 Семена овощных и декоративных культур  1 

30 Заботы хлебороба весной  1 

31 Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений  1 

32 Подготовка почвы на пришкольном участке  1 

33 Высадка рассады на участке. Составление графика полива  1 

34 Декоративные растения  1 

  9ч 25ч 

 Всего  34ч 

 

 

 


