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1. Пояснительная записка 

С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не 

только не исчезли, а продолжают углубляться. Проблема экологического воспитания и 

образования - одна из самых актуальных на сегодняшний день. Всеми признано: именно в 

детском возрасте идет становление важнейших качеств человеческой личности, и в 

частности закладываются основы экологической культуры. Программа представляет 

собой инструмент введения детей 10-13 лет в мир экологии, растений и животных на 

основе исследований. 

Актуальность 

Содержание Программы направлено на расширение кругозора обучающихся по 

экологии, биологии, географии, химии, краеведению; знаний о единстве природы, 

закономерностях природных явлений, о взаимодействии природы, общества, человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения; развитие интеллектуальных и 

практических умений по изучению, оценке природопользования и улучшению состояния 

окружающей среды. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Росток» 

(далее – Программа) относится к естественнонаучной направленности, ориентирована на 

создание условий для целенаправленного формирования экологических представлений, 

развитие экологического сознания и чувств обучающихся посредством организации 

эколого-нравственного взаимодействия с природой.  

Отличительные особенности  

Использование произведений художественной литературы (стихов, рассказов, 

сказок), которые делают обучение привлекательным, интересным и служат отправной 

точкой для обсуждения изучаемого материала (метапредметные связи). Включение 

подвижных и ролевых игр повышает интерес обучающихся объединения к занятиям. 

Принципы 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие 

личности: умения сравнивать, обобщать собственные наблюдения. Приоритет в обучении 

отдается пониманию и оценке происходящего, совместной практической деятельности, 

обучающиеся приобретают первоначальные умения, позволяющие им участвовать в 

посильной практической деятельности по охране родного края. Реализация программы 

предполагает конструирование педагогом развивающей среды, интегрирующий подход в 

обучении. 

1. Принцип научности: предполагает подкрепление всех средств познания научно-

обоснованными и практически апробированными методиками; 

 - содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

школьной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике школьного 

образования. 

2. Принцип целостности: основывается на комплексном принципе построения 

непрерывности и непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности; 

предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагога и 

обучающихся. 

Новизна программы 

В программу включена проектная, исследовательская деятельность, которая 

позволяет поддерживает и развивает естественную любознательность обучающихся и дает 

ребенку возможность почувствовать себя активным участником в окружающих его 

природных процессах. 
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 При изучении тем, предусмотренных Программой, осваивается основной 

понятийный аппарат экологической дисциплины, происходит знакомство с материалом, 

который связан с особо охраняемыми территориями: заповедниками, заказниками, 

памятниками природы, выявляется роль таких территорий как мест экологических 

исследований и научных разработок по спасению живой природы, эталонных участков 

земной поверхности, где в нетронутом виде остаются объекты растительного и животного 

мира. Здесь же акцентируется внимание обучающихся не только на международной 

природоохранной деятельности, но и на конкретной роли каждого обучающегося в деле 

охраны природы своей местности. 

 Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актам и методическими рекомендациями:  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, (утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 04. 09. 2014 г. N 1726-р); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» от 04.07.2014 г. № 24.4.3172-14;  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) от 30.06.2020 г. №3.1/2.4.3598-20; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждённым приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196); 

 Уставом и локальными актами КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества». 

Цель: Формирование ответственного отношения обучающихся к окружающей 

среде на основе воспитания экологического сознания и экологически грамотного 

отношения к природе.  

 

Задачи: 

обучающие: 

 расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук: физики, химии, биологии, 

астрономии, географии и экологии; 

 расширить знания в области исследовательской и проектной деятельности;  

 расширить знания о животных и растениях вошедшими в красную книгу Камчатки. 

развивающие: 

 развивать потребности общения с природой; 

 развивать творческое воображение, внимание, наблюдательность, логическое 

мышление при самостоятельной работе; 

 развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой. 
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воспитательные: 

 воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 

 прививать принципы творческой деятельности и научно-исследовательского подхода в 

общении с окружающими как способы самореализации и самопознания; 

 способствовать развитию коллективного сотрудничества для достижения единой цели. 

Набор – детей в объединение «Росток» осуществляется руководителем при отсутствии 

у них медицинских противопоказаний, возраст обучающихся от 11-13 лет, программа не 

предусматривает никаких условий отбора по способностям, принимаются все желающие, 

рекомендуется комплектовать одновозрастные группы. Состав группы 10-15 человек. 

Форма проведения занятия – групповая. 

Режим занятий: Занятия проводятся в учебном кабинете, так и на местности  

1-й год обучения (дети 11 лет) - 3 занятия в неделю по 2 часа, всего 6 академических часа 

в неделю – продолжительность учебного занятия - 45 минут и 10 минут времени на отдых, 

физкультминутки, релаксацию; 

2-й год обучения (дети 12-13 лет) - 3 занятия в неделю по 2 часа, всего 6 академических 

часа в неделю – продолжительность учебного занятия - 45 минут и 10 минут времени на 

отдых, физкультминутки, релаксацию. 

 Виды занятий: 

Теоретические, практические, комбинированные, экскурсии, интерактивные занятия.  

 Технологии.  

 Механизм реализации Программы предусматривает использование следующих 

технологий; игровые, здоровьесберегающие, информационно -коммуникационные;  

 подходов: 

 личностно-ориентированного и практико-ориентированного, направленных на 

формирование устойчивой мотивации к изучению экологии. Педагогика сотрудничества, 

заложенная в программу, дает возможность интерактивно познавать с окружающим 

миром, общаться и сотрудничать с ровесниками и взрослыми. 

  

Предполагаемый результат: к концу обучения, обучающиеся будут 

 знать:  

− главные особенности природы своей местности: 

− примерные сроки посева овощных, полевых, цветочных культур и основные 

условия их роста и развития; 

уметь: 

− различать основные растения изучаемых природных сообществ своей местности; 

− объяснять взаимосвязь между природой и человеком, другие взаимосвязи в 

природе; 

− описывать природные объекты и явления природы; 

− делать простейшие прогнозы последствий отрицательных изменений в природе; 

− бережно относиться к природе, рационально использовать природные ресурсы; 

− использовать навыки культурного поведения, меры предосторожности в природе. 

Результативность работы с обучающимися отслеживается в следующих 

формах: 

− итоговые занятия (два раза в год); 

− контрольные занятия по темам; 

− открытые занятия; 

− диагностический срез (три раза в год: вводный, промежуточный, итоговый). 

 Цель вводного этапа диагностики: определение уровня мотивации, 

подготовленности и развитости детей в начале цикла обучения.  
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 Цель промежуточного диагностирования: определение степени усвоения детьми 

учебного материала, оценка динамики развития и роста мастерства обучающихся на 

данном этапе. Проведенное диагностирование позволяет сделать необходимую 

корректировку общеобразовательной программы.  

 Цель проведения итогового этапа диагностики: определение степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентация обучающихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение.  

 Программа мотивирует обучающихся на участие в выставках, конкурсах, 

фестивалях, акциях, в научно-практических конференциях опытно-исследовательских 

работах.  

 Условия реализации программы 

 Для реализации программы необходимо выполнение следующего обеспечения 

образовательного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение программы: 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский – 1шт. 

Парта ученическая (двойная) – 7 шт.  

Стул ученический – 14 шт.  

Шкаф – 1 шт. 

Стенды настенные – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Дидактическое обеспечение программы: 

 литература для педагога; 

 литература для обучающихся; 

 художественная литература; 

 слайды; 

 видеофильмы; 

 карты; 

 атласы; 

 гербарий растений; 

 коллекция вредителей лесов, садов и огородов; 

 демонстрационный материал по растениям; 

 микроскоп; 

 лупы. 
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1. Учебно-тематический план программы 

Первый год обучения 

№ 

п/

п  

Темы 

Общее 

количеств

о часов 

В том числе Формы контроля 

теорети

ческие 

часы 

практически

е часы 

1. 
Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 

Вводное 

диагностирование 

2 2 - Опрос в конце 

занятия.  

Вводное 

диагностирование, 

игра 

2. 

Экология. Предмет 

изучения 

экологии, как 

науки 

28 14 14 Опрос в конце 

занятия. 

Викторина, 

практическая 

работа, 

лабораторная 

работа, квест - игра 

3. 

Животный мир 

планеты 

40 20 20 Опрос, загадки, 

кроссворд, 

тематический 

диктант, игра, 

викторина, 

терминологический 

тест, дневник 

наблюдений. 

загадки.  

Защита проектов 

4. Экологическая 

система 

Промежуточное 

диагностирование. 

Инструктаж по ТБ 

42 21 21 Географический 

диктант игра, 

викторина, тест,  

дневник 

наблюдений, опрос 

5 

Земля – наш 

общий дом 

54 27 27 Опрос, викторина, 

дневник 

наблюдений, тест. 

Защита проектов 

6 Итоговое занятие. 

Итоговое 

диагностирование 

2 2 - Защита проектов 

Итого: 168 86 82  
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Второй год обучения 

№ 

п/

п  

Темы 

Общее 

количеств

о часов 

В том числе Формы  

контроля теоретиче

ские часы 

практиче

ские часы 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 

Вводное 

диагностирование 

2 1 1 Опрос, игра, тест 

2. 

Зарождение жизни 

на земле 

6 3 3 Практическая работа, 

викторина, 

наблюдение, создание 

тематического 

гербария (групповая 

работа – проект), 

кроссворд 

3. 

Природа вокруг 

нас 

33 16,5 16,5 Практическая работа 

викторина, 

наблюдение, диктант, 

тест 

4. Разнообразие 

животного мира. 

27 13,5 13,5 Наблюдение, загадки, 

опрос. кроссворд  

5 Рыбы – 

представители 

животного мира 

Камчатского края 

Промежуточное 

диагностирование. 

Инструктаж по ТБ 

23 11,5 11,5 Опрос, тест, 

викторина, 

дневник наблюдений, 

терминологический 

диктант Защита 

рефератов. 

6 Природные 

заповедники 

Камчатки 

14 7 7 Опрос, 

мини рефераты 

7 

Наш край на карте 

России 

13 6,5 6,5 Тест-  викторина. 

Сообщения,  

опрос, интерактивная 

экскурсия 

8 Мир живой 

природы. Роль 

растений в жизни 

человека 

20 10 10 Опрос, кроссворд 

дневник наблюдений. 

викторина, тест 

9 Растения и 

абиотические и 

биотические 

факторы среды 

16 8 8 Лабораторная работа. 

Опрос, тест, дневник 

наблюдений, квест-

игра 
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10 Водоемы и их 

обитатели. 

Водоемы 

Камчатского края 

11 6 5 Опрос, викторина 

кроссворд, 

подготовка к защите 

проектов 

11 Итоговое занятие.  

Итоговое 

диагностирование 

3 1,5 1,5 Защита проектов 

Итого: 168 84,5 83,5  

 

Содержание могут корректироваться, в зависимости от уровня подготовленности, 

обучающихся объединения. 
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2. Содержание  программы 

Первый год обучения. 

Раздел   Темы Содержание Всего 

часов 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по 

ТБ. Вводное 

диагностирование. 

Вводный инструктаж по Т.Б., правилам 

поведения на занятиях. Ознакомление с 

планом работы объединения. Вводное 

диагностирование. 

2 

2. Экология. 

Предмет изучения 

экологии, как 

науки. 

Что изучает наука экология. Экологические 

связи в природе. Земля – наш космический 

дом. Жизнь популяций. Растение – целостный 

организм. Вода и растения. Значение воды. 

Растения – хищники. Бывают ли «лишние» 

животные. Растения – лекари. Бывают ли 

«лишние» растения. Защита рефератов 

воспитанников объединения. Итоговое занятие 

по разделу программы.  

28 

3. Животный мир 

планеты.  

Разнообразие животного мира  

Животные континентов. Животные северных 

районов. Животные леса. Растительноядные 

животные. Олени. Лоси. Северный олень. 

Парнокопытные животные.  

Грызуны. Отличительные особенности.  

Белка. Белка-летяга. Бурундук – земляная 

белка. Зайцы. 

 Эти удивительные крылатые звери.  

Защита рефератов воспитанников 

объединения. Итоговое занятие по разделу 

программы. 

40 

4. Экологическая 

система. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Промежуточное 

диагностирование. 

Что такое экологическая система. Экосистема 

леса. Экосистема водоема. Опасные обитатели 

водоемов. Враги и друзья леса. Почему львы 

не живут на севере, а березы не растут в 

Африке. Зимующие птицы. Как живут птицы 

зимой. Изготовление кормушек для птиц. 

Колебания в экосистемах. Как природа себя 

регулирует. Почему животные живут 

группами (стаями, семьями, стадами). Почему 

исчезли динозавры. Разрушительные 

природные явления. Взаимоотношения 

человека и природы.  

Защита рефератов воспитанников 

объединения. Итоговое занятие по разделу 

программы.. 

42 

5. Земля – наш 

общий дом. 

Земля – наш общий дом. Живая и неживая 

природа. Загазованность атмосферы. Защитим 

биосферу. Экология и мы. Загрязнение 

54 
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водоемов. Домашние животные как мы 

ухаживаем и «воспитываем» домашних 

животных Дикие животные. Жизнь диких 

животных зимой. Охрана диких животных и 

помощь им зимой. Правила поведения в лесу. 

В царстве лекарственных растений.  

Охрана естественных насаждений. Природа 

говорит «спасибо». Экологический рейд «Кто 

просит помощи». Как человек пишет Красную 

книгу. Редкие и исчезающие животные Редкие 

и исчезающие растения. Потепление климата, 

чем это грозит. Кислотные дожди. Пятый 

океан планеты. Загрязнение водоемов. 

Нефтяные пятна. Что такое пестициды. Весна 

в природе. Жизнь животных весной. Жизнь 

растений весной. Появление птенцов. Охрана 

гнездовий птиц. Защита рефератов 

воспитанников объединения.  

Итоговое занятие по разделу программы.  

6. Итоговое занятие.  

Итоговое 

диагностирование. 

Мини-конференция.  

Итоговое диагностирование.  
2 

Итого: 168 

 

Второй год 

Раздел   Темы Содержание Всего 

часов 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по 

ТБ. 

Вводное 

тестирование. 

Вводный инструктаж по Т.Б., правилам 

поведения на занятиях. Ознакомление с 

планом работы объединения. 

2 

2. Зарождение жизни 

на земле. 

Планеты солнечной системы. Земля. 

Зарождение жизни на Земле. 

Развитие жизни на Земле. 

Динозавры. 

Причины вымирания динозавров.   

6 

3. Природа вокруг 

нас. 

Живая и неживая природа вокруг нас. 

Разнообразие растительного мира. Роль 

растений в природе и жизни человека. 

Съедобные растения. Ядовитые растения 

Камчатки. Редкие и исчезающие виды 

растений. Красная книга растений России. 

Охрана растений. Редкие и исчезающие виды 

растений Камчатки. Красная книга растений 

Камчатки. Биоразнообразие флоры по 

33 
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климатическим зонам. Жизненные формы 

растений. Деревья. Виды древесной 

растительности. Особенности строения 

деревьев. Кустарники. Особенности строения. 

Виды кустарников. Травы. Разнообразие трав. 

Их значение в природе. Строение растений. 

Корни. Разнообразие корневой системы в 

зависимости от вида растений и условий 

произрастания. Строение растений. Ствол. 

Особенности строения. Кладовая запасных 

питательных веществ. Практическая работа по 

определению возраста деревьев по спилам 

стволов, мутовкам. Строение растений. Крона. 

Влияние внешней среды на формирование 

кроны.   Листопадные и вечнозеленые растения 

России. Приспособительные особенности 

листопадных и вечнозеленых растений. Зачем 

лиственница сбрасывает хвою. Лиственница – 

холодостойкое растение.  

Строение растений. Листья. Внешнее строение 

листовой пластинки и хвоинки. Разнообразие 

листьев. Листовая пластинка. Жилкование. 

Устьица. Значение устьиц в жизни растений.  

Видоизмененные листья лука и чеснока. 

Посадка лука и чеснока. Лес и здоровье 

человека. Правила поведения в лесу.  

4. Разнообразие 

животного мира. 

Животные континентов.  

Разнообразие по природным зонам.  

Животные северных районов.  

Животные леса.  

Растительноядные животные.  

Олени. Северный олень. Среда обитания. 

Особенности уклада жизни 

Лоси. Парнокопытные животные. Среда 

обитания. Особенности уклада жизни 

Грызуны. Отличительные особенности 

Зайцы. Среда обитания. Особенности уклада 

жизни.  

Птицы Камчатского края 

Зимующие птицы. Как живут птицы зимой. 

Изготовление кормушек для птиц 

Бурый медведь. 

Среда обитания. Особенности уклада жизни. 

Лисы. Среда обитания. Особенности уклада 

жизни. 

Итоговое занятие по разделу программы 

27 

5 Рыбы – 

представители 

животного мира 

Камчатского края 

Кто такие рыбы?  Донные рыбы: камбала, 

палтус Рыбы путешественники – европейский 

угорь. Лососи Рыбы, обитающие в Камчатских 

водах Голец Хариус Навага Палтус Камбала. 

23 
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Промежуточное 

диагностирование.  

Кто как ловит рыб, морские профессии. 

Размножение рыб. Чем питаются рыбы. 

Разведение рыб на рыбозаводах. Охрана 

водных ресурсов. 

Промежуточное диагностирование. 

6 Природные 

заповедники 

Камчатки  
 

 

 

Значение заповедников для сохранения 

животного и растительного мира.  

Кроноцкий государственный биосферный 

заповедник. Быстринский природный парк. 

Усть-Большерецкий заповедник. Южно-

Камчатский государственный природный 

парк  

14 

7 Наш край на 

карте России. 

Камчатка на карте Родины  

Географическое положение Тигильского 

района.  

Национальности, населяющие Камчатку. 

Быт Коренных народностей Камчатки. 

Основные виды занятий Коренных 

народностей Камчатки.  

Охота и рыболовство. 

Леса, охотничьи угодья коренных народностей 

Усть-Камчатского района. 

Экскурсия в лес. Реки, угодья рыболовов.  

Экскурсия к реке. Итоговое занятие по  

разделу программы «Наш край на карте 

России». 

13 

8 Мир живой 

природы. Роль 

растений в жизни 

человека. 

Мир живой природы. Значение растений для 

жизни всего живого на Земле.  

Лес и здоровье людей.  

Лекарственные растения.  

Растения лесов Тигильского района. 

Ядовитые растения, произрастающие в 

Тигильском районе.  

Растения, произрастающие в поймах рек.  

Съедобные растения, произрастающие в 

Тигильском районе.  

Ягодные кустарники Тигильского района. 

Плодовые деревья и полукустарники.  

Редкие и исчезающие растения, 

произрастающие в Тигильском районе. 

Правила поведения в природе. Охрана лесов от 

пожара. 

20 

9 Растения и 

абиотические и 

биотические 

факторы среды. 

Условия, необходимые для развития растений. 

Свет и его значение для развития растений. 

 Тепло и его значение для развития растений. 

Вода и ее значение для развития растений.  

Развитие растений в различные времена года. 

Типы растений по отношению к водному 

режиму.  

16 
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Влияние атмосферных загрязнений на развитие 

растений. Влияние загрязнения почв на 

развитие растений.  

Влияние света на окраску листьев. Фотосинтез. 

Влияние силы ветра на развитие растений в 

различных типах лесов. 

Симбиоз растений. Растения – паразиты. 

Охрана лесных насаждений. 

 Итоговое занятие по разделу программы 

«Растения и абиотические и биотические 

факторы среды». 

10 Водоемы и их 

обитатели. 

Водоемы 

Камчатского 

края. 

 

Водоемы Камчатского края. 

Тихий океан и его обитатели. Охотское море 

и его обитатели. 

Реки Камчатки. Обитатели рек Камчатки. 

Лососевые. Миграция лососевых пород. Нерест 

рыб.  

Охрана нерестилищ. Применение водоемов в 

хозяйственной деятельности.  

Охрана водоемов. Водоплавающие птицы 

водоемов Камчатского края. Защита рефератов 

воспитанников объединения. Итоговое занятие 

по разделу программы. 

11 

11 Итоговое занятие.  

Итоговое 

диагностирование. 

Мини-конференция. 

Итоговое тестирование. 

3 

Итого: 168 
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3. Методическое обеспечение образовательной общеразвивающей программы 

Первый год 

№ Раздел. Методы 

организации 

учебного процесса. 

Оборудование, 

дидактический и 

наглядный 

материал. 

Форма подведения 

итогов 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 

Вводное 

диагностирование. 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Диагностические 

материалы. 

Опрос в конце 

занятия.  

Вводное 

диагностирование, 

игра 

2. Экология. Предмет 

изучения экологии, 

как науки. 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Географическая 

карта, глобус. 

Видеофильмы 

Гербарий. 

Коллекция почв. 

Опрос в конце 

занятия. 

Викторина, 

практическая работа, 

лабораторная работа, 

квест - игра 

3. Животный мир 

планеты.  

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Географическая 

карта, глобус. 

Видеофильмы. 

Художественная 

литература. 

Опрос, загадки, 

кроссворд, 

тематический 

диктант, игра, 

викторина, 

терминологический 

тест, дневник 

наблюдений. 

загадки.  

Защита проектов 

4. Экологическая 

система. 

Инструктаж по ТБ. 

Промежуточное 

диагностирование. 

 

 

 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Географическая 

карта, глобус. 

Видеофильмы. 

Художественная 

литература. 

Географический 

диктант игра, 

викторина, тест,  

дневник 

наблюдений, опрос 

5 Земля – наш общий 

дом. 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

Опрос, викторина, 

дневник 

наблюдений, тест. 

Защита проектов 
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материал. 

Географическая 

карта, глобус. 

Видеофильмы. 

Художественная 

литература. 

6 Итоговое занятие.  

Итоговое 

диагностирование 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал.  

Защита проектов 

 

 

Второй год 

№ Раздел. Методы 

организации 

учебного процесса. 

Оборудование, 

дидактический и 

наглядный 

материал. 

Форма подведения 

итогов 

1. 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 

Вводное 

диагностирование. 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Диагностические 

материалы. 

Опрос в конце 

занятия. 

Анкетирование. 

Вводное 

диагностирование 

2. Зарождение жизни 

на земле. 

 

 

 

 

 

 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Географическая 

карта, глобус. 

Видеокассеты. 

Практическая работа, 

викторина, 

наблюдение, 

создание 

тематического 

гербария (групповая 

работа – проект), 

кроссворд 

3. 
Природа вокруг нас. 

 

 

 

 

 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Диагностические 

материалы. 

Практическая работа 

викторина, 

наблюдение, диктант, 

тест 
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4. Разнообразие 

животного мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Географическая 

карта, глобус. 

Видеокассеты. 

Художественная 

литература. 

Наблюдение, загадки, 

опрос. кроссворд 

5 Рыбы – 

представители 

животного мира 

Камчатского края 

Промежуточное 

диагностирование. 

Инструктаж по ТБ  

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Художественная 

литература.  

Опрос, тест, 

викторина, 

дневник наблюдений, 

терминологический 

диктант Защита 

рефератов. 

6 Природные 

заповедники 

Камчатки 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Географическая 

карта, глобус. 

Видеоматериалы, 

художественная 

литература.. 

Опрос, 

мини рефераты  

 

 

 

 

 

7 Наш край на карте 

России. 

 

 

 

 

 

 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Географическая 

карта, глобус. 

Видеофильмы. 

Тест-  викторина. 

Сообщения,  

опрос, интерактивная 

экскурсия 

8 Мир живой 

природы. Роль 

растений в жизни 

человека. 

 

 

 

 

 

 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Географическая 

карта, глобус. 

Видеоматериалы, 

художественная 

литература. 

Опрос, кроссворд 

дневник наблюдений. 

викторина, тест 

9 Растения и 

абиотические и 

биотические 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

Лабораторная работа. 

Опрос, тест, дневник 

наблюдений, квест-
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факторы среды. 

 

 

 

 

 

 

практический. иллюстративный 

материал. 

Географическая 

карта, глобус. 

Видеоматериалы, 

художественная 

литература. 

игра 

10 

Водоемы и их 

обитатели. Водоемы 

Камчатского края. 

 

 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал. 

Географическая 

карта, глобус. 

Видеоматериалы, 

художественная 

литература. 

Опрос, викторина 

кроссворд, 

подготовка к защите 

проектов  

11 Итоговое занятие.  

Итоговое 

диагностирование.            

  Мини-конференция. 

Защита проектов 

 



 19 
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9. Волков А.И. Экологическое образование дошкольников и младших школьников. 

Методические рекомендации. – Петропавловск-Камчатский, 1999. 

10.  Гусев В.Г. Наши питомцы. – М., 1987. 

11.  Грекова П.И. В союзе с природой. -  М., 2002. 

12.  Естествознание. под ред. Н.Я. Дмитриевой. – М., 1995. 

13.  Плешаков А.А. «Мир вокруг нас» методическое пособие. - М., 2002. 

14.  Плешаков А.А. Природа. Учебное пособие. – М.: Вентана-Граф, 1996. 

15.  Плешаков А.А. «Сто заданий по природоведению». - М., 1996. 

16.  Чижевский А.Е. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Экология. – М., 1997. 

17.  Рыжова Н.А. «Сказка – лож, да в ней – намек…». Сборник авторских текстов для 

чтения по экологии. – Тамбов, 1994. 

18.  Серия книг об охраняемых животных. «Они должны жить». – М.: Агропромиздат, 

1988 – 1990. 

19.  Кащеева Е.Л. Путешествие в мире природы. -  М., 2009. 

20.  Лучич М.В. Детям о природе. – М., 1989. 

21.  Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – Минск.: Асар, 1996. 

22.  Саморукова П.Г. Как знакомить школьников с природой. - М.: Просвещение, 1978. 

Шпотова Т.В. Игровая экология. - М.,: ИСАР, 1999. 

23.  Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей. Чудо - всюду. Мир животных и 

растений. – Ярославль, 2000. 

24.  Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты. - Ярославль, 1997. 

для детей:  

1. Атлас «Люби и знай свой край». - Владивосток, 2000. 

2. Акимушкин И. Кто без крыльев летает. – М.: Малыш, 1982. 

3. Верзилин Н.М. «По следам Робинзона». - М., 1994. 

4. Волков А.И. «Встречи с растениями Камчатки». - Петропавловск-Камчатский, 

2000. 

5. Грачев А. «Лесные шорохи». - Хабаровск, 1991. 

6. Дзюбенко Г. «Большая энциклопедия природы». - М., 2004. 

7. Захлебный А.Н. «Книга для чтения по охране природы». - М., 1986.  

8. Лопатина А. «600 творческих игр для больших и маленьких». -  М., 2005. 

9. Лукьянец В. «Ласточка, сокол». - М., 1992. 

10.  Меркульева К. «Нашествие». - Ленинград, 1963. 

11.  Никитина Л. «Лесная аптека». - М., 1991. 

12.  Славкин В. «Все обо всем». - М., 1997. 

13.  Степанов В. «Животный мир России», - М., 2002. 
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14.  Степанов В. «Родная природа». - М., 2002. 

15.  Толстой А.Н. «Заяц хваста». -  М., 1986. 

16.  Чегодаев А. Е. «Красноухие черепахи». - М., 2005. 

17.  Школьник Ю. «Любопытный бельчонок». - М., 2001. 

 

художественная литература: 
1. Аким И. «Природа чудесница». - М., 1990. 

2. Акимушкин И. «Причуды природы». - М.: приложение к журналу «Юный 

натуралист», 1992. 

3. Акумуш И. «Чем кролик на зайца не похож». - М., 1987. 

4. Архангельский В. Путешествие капли воды. – М.: Детская литература, 1980. 

5. Бианки В. «Теремок». - М., 1987. 

6. Блок А. «Снег да снег». - М., 1983. 

7. Боков В. «Про тех, кто летает». -  М., 1986. 

8. Гармин В.М. «Лягушка-путешественница». - Красноярск, 1981. 

9. Горький М. «Воробьишко». - Киев, 1978. 

10.  Дриз О. «Новость в узелке». - М., 1982. 

11.  Житков Б. «Мангуста». - М., 1978. 

12.  Коржиков В. «Гость». - М., 1977. 

2.Список электронно-образовательных ресурсов 

1. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

2. http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на 

урок биологии» 

3. http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая 

инициатива» 

4. http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eidos.ru
http://school-collection.edu.ru/collection
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://www.paleo.ru/museum
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