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Черных Нина Николаевна

Направление
развитпя
лпчпостп
Щель
программы

Задачи:
1,воспитание ценностного отношения к природе и всем
формам жизни в окружающей среде.
2,Прививитие rIащимся первонач€шьного элементарного
опыта природоохранительной деятельности.
3.Формирование понимания активной роли человека в

Планируемые
результаты школъниками знаний об окружающем мире, о традициях

нравственно-этического отношения к природе в культуре
коми народа и народов России; знаний об экологии как
науке.
2 уровень (8-9 лет) - ПОл)п{ение младшими школьниками
опыта переживанияИ позитивного отношениrI к
окружающей среде и природным объектам (растениям,
животным, водоёмам и др.), понимание детьми методов
обработки информ ации, приобретение опыта
самостоятельного поиска.
З уровень (9-10 лет) - приобретение младшими
школъник€lми первонач€шьного опыта самостоятельной
природоохранной деятельност,и в школе, на пришкольном
)ластке, по месту жителъства, а также участие в
экологиЕIеских акциях, проект€lх в

тематические
блоки

1. Что такое экология?
2. Юный цветовод.
3. Экология моего дома.
4. Птицы - наши друзья.
5. Живое и неживое в

Формы
работы уtrастие в акциrIх, конкурсах экологической направленности,

проектн€ш деятельность, практическая работа (уход за
комнатными растениями и пришкольным цветником
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пояспитепьпая заппска

програrrлма курса кюный эколог) разработана в соответствии с Федераllьньшu ЗакоЕом
рФ "об образовании в Российской Федерации" от 29.12.20|2 r. ]ф27з-Фз, с€шитарIIо-
эпидемиологическими требованиями образовшtия детей (СшПин 2.4.2. 282t-l0
(Утверждены постtlновлеЕием Главного государстВеIIЕого с:lнитарЕого врача рФ от
29ДеКабРЯ 2010 Г, ]ф 189), ПРИКаЗом министерства образовttllия и Еауки российской
Федерации от 29 авryста 2013г. N91008 коб утверждении порядка оргtшизаIц{и и
осуществления образовательЕой деятельЕости по дополнительным общеобразоватеJIьным
ПРОЦРЕll'rМа'r>' Уставом мАоУ кРусская гимнtвия>, примерЕыми требованиями к
прогр€lпdмап,r дополнитеJIьного образовЕlния детей и реглап,fентцрует порядок разработки и
реализации рабочих оро"рЙ, педtгогов.

в своей теоретической осIIове програп,rма опирается на авюрскую процрtлша,Iу
А,А,ГIпешакова <Экология дJUI мл4дIпих цIкольников>, а также методическое пособие
Федотовой о.н., ТрафимоВой Г.В., Трафимова С.д. кНаm мир в вопрос€lх и заданиrDо)
адаптировtlЕное к условиrIм uIкоJьIlого объеданепия.

Акryальпость программы :

Одной из приоритетЕьIх напрtlвлений в Концепции духовно-нрtlвствеЕного воспит:шиrI и
развития личЕости гращдаЕиIIа России явJIяется воспитание цеЕЕостного отношениrI к
природе, ощрркaющей среде, экологическое воспит:uIие.

Ребенок пIкоjIьного возраста наиболее восприимЕIив к эмоциоЕаJIьЕо-ценностному,
духовно-нрЕlвственЕому ра:}витию, граждЕlнскому воспитilIпю. В то же время Еедостатки
развитиЯ и воспитаЕия В этот перИод жизЕИ труднО воспоJIниТь в последующие годы.
начальная пIкола - пачальный этЕш стtlновления человеческой шrщrости. В этот период
ЗакJIальтваIотсЯ основЫ JшtIностнОй кульryРы. Ребенок в этот период учится правиJьно
отIIоситься к объектаrr,r прцроды, к себе и JIюдям как к части прцроды, к вещ€lil.l и материrrлаIчr
шриродного происхождениrI, которыми он поJIьзуется, постепеЕно начинает понимать связи и
взаимоотношеЕия в природе и зап{ечает, к:ж природа вJIияет на практи.Iескую деятеJIьность
людей.

К числу важнейших задач курса относятся тaжже воспит€шIие к своему городу, к своей
родине' формироваrrие опыта экологически и этически обоснованного поведения в
природной и социtlJIьной среде, развитие интереса к познанию саIuого себя и окружающего
мира осуществление подготовки к изrIению естествеЕно - наrIньD( и обществоведческих

дисциппин в основной школе.
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При этом средствами програ},Iмы целенаправлеЕно создаются условия дJUI развития у
)чащихся позIIавательньIх процессов, речи, эмоциоЕilльной сферы, творческих способностей.
формирования r{ебной деятельности.

В соответствии с экологической Еаправленностью курса прогрtш,lмы, особое
внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием,
рассматривая его и как сilмостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно
существование человека, удовлетворение его материtlльньж и духовньж потребностей.
экологическ,ш целостность мира - важнейший аспект фундаментальной идеи целостности,
котораJI реализуется через раскрытие разнообразньIх экологических связей: между неживой
природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком.

щель программы: способствовать формированию экологической культуры
обl^rающИхся начч}лЬной школы с активноЙ жизненноЙ позицией.

Задачи программы:
Обучающие:

_ расширить представления об окружающем мире;
- сформировать представления о природньтх сообществах области;
- познакоМить об охраняемЬж территОриях России и своей области;
- сформировать р{ения и навыки природоохранной деятельности;
Развивающие:

- развить мотивацию к экологичоски грчlмотному поведению и здоровому образу жизни;
- рaввить мышление, наблюдательность, внимание, пЕlмять;

- развить способнос," 
"p"i"raTb и сохранять цели и задачи уlебной деятельности. поиска

средств ее осуществления;

-развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки.
воспитательные:

- развивать интерес к изгIению природы родного крaш, понимание активной роли человека в
природе;

- формировать уважительное отношеЕие к чужому мнению;
- воспитать бережное отношение к окружающей среде;

- воспитать в каждом учащемся активную гражданскую позицию и rпобовь к Родине,
- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизЕи, мотивацию к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
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общая характеристика курса внеурочной деятельцости
Программа к Юньтй эколог)) призвана расширить экологические представлениrI

)цацихся начЕIльньD( кJIассов, которые ОЕи поJц/чают Еа уроках окружающего мира. В
процессе наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельности,
экологических игр и экскурсий дети начшlают поIIимать разнообразие взtммоотношений
человека с миром природы, усв€мвtlют систему IIptlBcTBeHHbD( прtвил поведения в среде
обитания, }л{атся сопере)ш{вать, сочувствовать, помогать живым существ€lм, проводить
элементарную созидательную деятеJIьность в природе

Изl"rение данного курса создаёт условия для формированпя ценЕостного отIIошения
)лапIихся к природе, воспитtlния основ экологической ответствеIilIости как вакнейшего
компонента экологической kульryры.

Связь экологии и культуры почти прямоJIинейна: состоffIие экологии отрФкает тот
уровень культл)ы, носителем которого явJIяется общество.
Программа рассчптап& на 4 года (1-4 кпассы).
СодеDлсание программы высц)оеЕо в pal\,t*ax едипой логики:

о принцип наглядности;

. принцип личностной ориентации;
о принцип системности и целостности;
. принципэкологическогогуманизма;
о принципкраеведческий;

о принцип практической направленности.

Курс в*люоае, и рас*р"r"ае, о""о"""rе содеDжатеrrь""r" л и н 
" 

и :

. Земля - единая экосистема.

, Человек - существо биосоци€lJIьное, часть экологической сисгеNБr.
, Уlшпса-rьнаJI ценностъ IIрцродrьD( существ вне зависимости от формы проявJIения.

Спецификой курса явJUIетсЯ подход к выбору педагогическID( средств реаJIизации
содержания проtрilN{МЫ, 1лпrгьваюrrцй действенную, эмоционIUьно-поведен.IескуIо природу
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занятия проводятся 1 раз в неделю по одному часу.

о принцип единства сознания и деятельности;
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МЛаЦттегО пIкоJьника, JмIп{уЮ активностЬ каждого ребеЕкц где он выступает в роли субъекга
экологическоЙ деятеJъностИ И поведениrI. ПедагоГ создtЕТ на зашшиrD( ЭМОIЦ.IОНаJIЬНО-
положитеJъЕуIо творческую атмосферу, орftrнизует д.{алогическое общение с детьми о
взаимодействии с природой.

В соотвgгствии с таким подкодом содержание програN,lмы реаJIизуется через создание на
заюIтиlж проблеNпrьu< сиryацrл1, ситу€uцп4 эмпатии во взаимоотношениrж с природой, оитуаIцIи
оценкИ и прогноЗцрова}Iи,I последствrй поведения человека, ситуации свободrого выбора
постуtIка IIо отношению к природе.

практическая, деятельностнаJI Irаправленность курса осуществляется через
исследовательские задания' игровые заЕятия, прuжтикр{ы и опытНическую рабоry. Формы
оргiшизацИи деятельНости детей разнообразны: шIд.Iвиду€Uьн€uI, групповаrI, кружковая.

Одпп,r из ocHoBHbD( методоВ обуrения явJUIются систематические фенологические
наблподеrпая, раскрывtlюIцие эколоfиIIеские вз€lимосвязи в природе и позвоJUIюшц,Iе заJIожить
основы экоцентрической картины мира у детей. Щашlьй вид деятеJIьности цредIолагает
систематиЕIескуЮ рабоry с кКалендарем црцрОlщ)) В KIIaccHbD( угоJIках кЮrьй эколог)), а также
ведение шrдвидуаJьньп< блокнотоВ иJIи тетр4дей <rЩневник юного эколога).

Средствами эффективного усвоения прогрчlп,{мы курса явJIяются ролевые, д{дактиЕIеские,
имитационные игры, творческие заданиjI, опьпы и прtlктиtlеские работы, создание эколомческI.D(
проектов, изготовJIение поделок из природIьD( материалов, экскурсии и прогулки в природу,
моделирование, разработка и создiшие экознulков, театрitJIизованные предстiiвления, экологиче-
ские акции, зн€tкомство с опредеJIитеJIrIми, гербаризация, соoт€IвJIение паI\,IJIток. Предrоrrагаются

разлиtIные формы привJIечениJI семьи к совместной экологической деятельности: семейные
экологические домашние задания, участие в работах на пришкольном }частке. в
проведении общешкольной Недели экологии, помоrr[^ в оборудовании и озеленении KJIaccHbIx

комнат, являющейся местом проведения занятий с детьми, rrастие в организации
праздников и в вьшолIIении летншс з4дшпай.

личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности

личностные:

- самостоятельность и личнаrI ответственность за свои пост)дIки, установка на здоровый
образ жизни;

- экологическzш культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
HOPMa]\,I природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
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гражданская идеЕтичность в форме осозншIия (Я> как гра)кданиIIа России, чувства

; сопричастности и гордостизасвоюродину, народи историю;
lFL, - увФкитеJIьное отношениС к иЕомУ мнеЕию, исюрии и куJБт}.ре других цародов;}Ё-}r,r" - эстетические потребности, ценности и чувства;

Метапредметные результаты :

РеryлятиВные универсальные учебные деЙствия:
-предвосхищать результат.

- адекватНо восIIриНиматЬ предложеНия rIителей, товарищеЙ, родителей и других людей по
исправлению допущенньгх ошибок.

-концентрациЯ волИ дJIЯ преодоления интеллектуiLльньж затруднений и физических
IIрепятствий;

- стабилиЗация эмоЦионitльного состояния дJUI реше}rия рtвличньD( задач.

КоммунИкативные унпверсальные учебные деЙствия:
-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои зiIтруднения;
- предлагать помощь и сотрудIrичество;

- опредеJIЯть цели, функции г{астников, способы взаимодействия;
- договариваться о расIIределении функций и ролей в совместной деятельЕости
- формулировать собственное мнение и позицию;

- координировать и принимать различные позиции во взчммодействии.

Познавательные универсальные учебпые действия:
- ставить и формулировать проблемы;

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

- узнаватЬ, н€выватЬ и опредеJUIть объекты и явления окружающеЙ деЙствительности в
соответствии с содержанием у"lебньгх предметов.

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью икт,
заполнение IIредложенньIх схем с опорой на прочитанный текст.

- установление причинно-следственЕьIх связей.
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ние нои ьности
год обччения Тема куреа Теория Практика всего часов

1-ый год Знакомые незнакомцы 17 1б 1a
JJ

2-ой год Экология моего дома 18 16 з4
З-ий год Неживое в природе.

Жизнь растений и грибов
18 16 з4

4-ый год познавательная экология 18 lб з4
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((Знакомые незнакомцы>> - 33 часа
<BВЕДЕНИЕ>. (1 час)

Тема 1. Вводное занятие: Что такое ЭкологиЯ? Игра <<Поле ýДео(l час)
Знакомство с программой работы кружка, правила'{и поведения при проведении
практических работ, ПрактическаJI работа к Путешествие в мир животIIьD(: Игра <Поле
чудес)

Раздел 1. (ДикиЕ ЖиВоТныЬ (l9 часов)
Тема 2. Заяц - <<Щлинное ухо) (1 час)
Разгадывание загадок, рассказ rIитеJUI (материа;lы из эЕциклопедии), чтение рассказа
B'Зoтoвa<Заяц_бeляю>,бeсеДaпocoДepжaHиюpaccк8a.@((знaкoМсTBo
с народными приметапdи и пословиц{lми).

Тема 3. Лисица. <<Лиса Патрикеевна> (1час)

познакомить с особе""оairr" поведения лисы и использование образа лисицы в народном
творчестве разгадывание загадок, чтение расскi}за В. Зотова <<лиса>, работа по содержанию
рассказа.

Тема 4,Серый хищнпк - волк (lчас) Разгадывание ребусов, материаJI из энцикJIопедии о
волке чтение рассказа В.Зотова <Волк>>, работа по содержанию расскЕва, разбор
фразеологизмов. Практическая работа в группах - <раскрась>

Тема 5. Хозяин леса - медведь (1час)

Разгадывание загадок, расскЕв 1пrите.тш (материал из энцикJIопедии), чтение расскЕrза
в,зотова <медведь>>, беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и
пословицап4и. Составление портрета <Бурый медведь>.

Тема 6. Любозпательный зверёк - белка (1час)

познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В.зотова
<Белка>>, Работа в группах - <Собери мозаику))

Тема 7. Куница - охотнпк на белок (1час)

Знакомство с к},ницей, рассказ В.Бианки <Куница за белкой), отгадывание кроссворда
Творческая работа uПр"ду*rай загадку>

Тема 8. Лесной красавец - лось (1час)

Загадки, paccкilЗ )пIитеJUI (материа_п из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова <Лось>

работа по содержанию рассказа. работа в груrrпах - Панно <лесной красавец)

Тема 9. Сердитый недотрога - ёж (1час)
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Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова <Ёж> Игра: кВ гости к
ёжику с подарком>. Творческая работа <вылепи ёжика>

Тема 10. Подземный житель - крот (1час)

разгадывание загадок, материttл из энциклоrrедии, расскutз В.зотова <земляныо холмики)
Игра: <Поле чудес)

Тема 11. Всеядное животн барсук (1час)

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животньж. Рассказ учитеJUI о
барсуке, Чтение рассказа В. Зотова < Барсук>, беседа по рассказу. Работа в группах <Собери
мозаику>

Тема 12. Бобр-строптqгIь (1час)

картинки с изображением бобра, рiвгадываIrие загадок, рассказ rlитеJul о бобрах Чтение
расск€ва В, Зотова <Бобр>, работа над скороГОВОРКаIч{И и народныМи ПрИМеТаI\,lи.

Тема 13. Запасливый бурунryк (1час)

ЗнакомстВо с бурунДуком, разгадывание кроссворда, расскzLз yIитеJIя о бурундуке. Чтение
рассказа В. Зотова кБурундук>. Работа над словесным описанием, беседа.

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час)

знакомство с диким кабаном, рuLзгадывание 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 <Полёвка>), р€tзг{ивание
стихотворения <Вышли мышки как-то раз)), сценка <Теремок>.

Тема 1б. Рысь - родственник кошки (1час)

Знакомство с дикой кошкой - рысью, рrвгадывание з€гадок, <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 - <1цорогой> зверёк (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. Фонограллма

звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.зотова <тигр>. Составление портрета.

Тема 19. Северный олень -самое ценное животное Севера. (1час)

рассказ гrитеJuI о северном олене, рiвгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа
В.Бианки. Игра <Мордочка, хвост и четыре ноги).

Тема 20. Обобщающий урок о диких животIIьш (1час)
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Беседа, Игра <Угадай по описаЕию), разгадывание кроссворда, ребусов. Игра кЧьё это
меню?> Викторина <Эти забавные животные)), чтение стихов о животньIх.

Раздел 2. , (ПЕРндТыЕ ЖиТЕЛи>
Тема 21. Воробей - самая распространёнцая птица на Земле (1час)
знакомство с мzшенькой пти,кой наптей страны - воробьём. Загадки, пословицы, народные
приметы. Чтение и аЕа,тиз стихотворения кГде обеда-ш воробей?>

Тема 22. Ворона - (интеллектуальпая>) птица (1час)

картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтетп,rе и анаJIиз рассказа
В.Зотова <Вороно. Составлеrшае порIрета

Тема 23. Ворон - красиваяl }мн8я птица (1час)

картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и аЕализ рассказа В. Зотова
кВорон>. Работа в группulх <<Рисовадrие воронa>)

Тема 24. Сорока - белобо*Ь -,,rr"с"ая сплетница> (1час)

Слайды с изображением сороки, з€гадки, пословицы, поговорки. Чтение и tlнtIJIиз рассказа
в.зотова <сорокa> Чтение стихотворения <сорока - Трещётка>

Тема 25. <Лесной доктор>> - дятел (1час)

Вводная беседа: Кто же это <Лесной доктор>? Загадки, работа над скороговорка},{и
IIословицаN,Iи, поговорк€lми, народшми приметами. Чтение и анiшиз рассказа В. Зотова
кЩятел>.

Тема 26. Соловей - <<великий маэстро> (1час)

Знакомство с соловьём, сообщения r{еников, загадки, народные приметы. Беседа <Жизнь
на пти!ъих правах). Чтение и zlнtlлиз рассказа В. Зотова <Соловей>.

Тема 27. Галка - городскап птица (1час)

Беседа о г€IJIке, сообщения r{еников, разгадывЕlние кроссворда и загацок, народЕые
приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова <Га-тrка>. Практическая работа в группах
<Собираем мозаику).

Тема 28. Загадочная птица - кукушка (1час)

Слайды с изображением кукушки, сообщения )п{еников, разгадывilние загадок, Чтение и
анаJIиз рассказа В. Зотова <Кукушка) иди в. Бианки <Кукушонок>. Работа над

народныМи приметill\dи и ПоГоВоркЕ}ми. Беседа <Гнёзда и птенцы).

Тема 29. кПернатая кошка)) - сова (1час)

Знакомство с <Пернатой кошкой>- совой, сообщения уt{еников. Разгадыва:rие з€гадок.

Чтение и анализ рассказа В. Зотова <<Сова>. Работа над народными приметi}ми. Игра <Кто и

что ест?>
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Тема 30. Любпмая птпца - снегирь (1час)

Беседа о маJIенькой и красивой птице - снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ

рассказа В, Зотова <Спегирь>>. Работа над ПОСЛОВИЦаI'Iи и народными приметаI\{и.

Практическая работа -рисование ярких птиц.

Тема 31. <Сестрицы-синицьD> - самые полезные птички России (1час)
Беседа о красивой птице - синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анfu,Iиз рассказа В.
Зотова кСиница>, Работа наД пословицаN{и и народными приметами. Чтение
стихотворения кДружные сестрички - жёлтые синички). Практическая работа - Рисование
птиц с ярким оперением,

Тема 32. Наш добрый сосед - екворец. (1час)

знакомство с первой весенней птицей - скворцом. Практическая работа - сообщения

rIеников, РшгадьтRаIIие загадок. Чтение и анаJIиз расск€ва Н. Сладкова (зЕахари>. Чтение
стихотворения кСкворец).

Тема 33. <Золотая птица)r'- 
""оrr.а. 

(1час)

Беседа )дIитеJUI, сообщения )леников, разгадывание кроссворда и загадок. Чтение и
анаJIиз рассказа В. Зотова <Иволга>. Работа над Еародными приметами. Игра (птичьи

расцветки.

(ВВЕДЕНИЕ> (1 час)

Тема 1. Что такое экология? (1час)

знакомство детей с цеJIями и задачами кружк4 правилttми поведения при проведении
практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, изrIающая собствен-
ный доМ человека, дом растеНий и живоТньD( В природе, жизнЬ наrIтего общего дома - планеты

земля. Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой
природой; связи внугри живой природы на примере дубового леса (между растениями и
животными, между рtвличными животными); связи между природой и человеком.

разъяснение значения экологии на основе анаJIиза примеров

Раздел 1. (МОЙ ДОМ ЗА оКноМ> (б часов)

Тема 2. Мой дом (1час)

Внешний вид своего ДОмц 
", "a.о 

сдолtlн, окраска стен, этЕDкность. .Щома в деревне и в городе

Тема З. Щом, где мы живем (1час)

Соблюдение чистоты и порядка Еа лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Пере.п,tсление

всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме.
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содерэканпе кчрса . 2-й год обчченпя

<<Экологпя моего домD> (34 часа)
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Тема 4. Практическое занятие <Уборка школьного дворD) (1час)
техника безопасности. Распределение обязанностей. отчет о выполнении задffIиrl.

Тема 5. Практическое занятие <<rЩеревья твоего двораD (1 час)
зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем czDkaTb деревья? Как ухаживать?
Что мы делали осенью дJuI здоровья деревьев?
Тема б. Птицы нашего двора (1час)

Знакомство детей с многообразиеМ птиц, вьцелением их суЩественньIх и отличительньD(
признакоВ, Среда обитаниЯ птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. Зимующие
птицы, За:rлечательные птицы: сtlмые маленькие (колибри), сап{ые большие (страус, пингвин,
индюк), Значение птиц В жизЕи человека. Помощь птицilп,r в трудные времена. Какие
КОРМУШКИ МОЖНО СООРУДИТЬ ДJUI ПОДКОРМКИ ПТИЦ ЗИМОЙ.

Тема 7. Практпческое запятие <<Изготовление кормушек для птиц)) (l час)
техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек

Раздел 2. << Я И МОЁ ОКРУЖЕНИЕ) (9 часов)
Тема 8. Моя семья (1 час)

Происхождение слова ((семья) (оm слова ксемяll). Маленькое семя, с -шобовью посalкенное в
земJIю, дает крепкий росток. Со временем на нем появJIяются снач€}ла нежные цветы, затем и
лобрые плоды. Занятие и обязаrности lIленов семьи по ведению общего хозяйства. Роль
семьи в жизни человека. Помнить МУдрую заповедь: кПочитай отца своего и мать, и будет
тебе хорошо, и ты будешь долго жить

Тема 9. Соседи-жильцы (i час)

ЩоброжеЛательные отношениЯ с ними. Все мЫ - соседИ по планеТе. Кто Еаrпи соседи?

щружба народов, вз€lимопомощь, )rважение традиций. Обьтчаи и традиции русского народа
Тема 10. Мой KJ,Iacc (1час)

Свет, тепло, уют. ДJIя чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать дJш
создания уюта в классной и игровой комнатах?.щежурство по классу

Тема 11. Практическое занятие <<Создапие уюта в классной и пгровой комнатар> (1 час)
Распределение обязанностей. отчет каждой группы уIащихся о проделанной работе
Тема 12. Щом моей мечты (1 час)

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет?

Тема 13. Рассказы, стихи о семье (1 час)

Чтение стихов, художественной JIитературы о семье, lпобви, лрlтсбе, труде

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе (1 час)

познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержtlния, правила

расстаЕовки KoMHaTHbD( растении с r{етом приспособленности к условиям существов€IниrI.
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ЗнакомстВо с комнатнымИ растениrIМи класса. ОценитЬ условия жизни и роста растений:
освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениrIми
Тема 15. Практическое заIIятие (Уход за комнатнымп растениями) (1 час)
пересадка комЕатньж растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязаЕностей по

уходу за комнатными растениямп. Их вьшолнение. Наб-гподение изменений, произошедших
rrосле проведенньп< работ.

Тема 1б. Практическое занятие <<Маленький огород на подоконнике) (1 час)
Подготовка семян к посеву. Подготовка по!Iвы. Посадка луковиц лук4 гороха; прораттIивание
почек на срезанньгх веточках ToпoJUI, сирени

Раздел 3. (ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА> ( 7 часов)
Тема 17. Гигиена кпасса (1 час)

влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветрив€lние. Гигиена жилища. Режим
проветривания класса, Влажная уборка. .Щежурство. Уход за комнатными растеншIми
(опрыскивание, рьD(ление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домаптними живот-
ными

Тема 18. Практическое занятие <<Гигиена класса) (1 час)
Распределение обязанностей, вьшолненИе работы, отчеТ групп О проделанной работе.
Необходимость в соблюдении прilвил гигиены

Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час)

Знакомство с бьrтовьши прибОРЕll\,fИ. Влияние их на температуру и влажность возд5па в
квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электрической
плитой, Составление списка бьповьп< приборов в квартире, кто ими пользуется, правила
безопасности при их экспJryатации

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час)

знакомство с кlхней, бытовьп,rи приборашrи. Правила безопасности при использовании
бытовьгх приборов

Тема 21. Наша одещда и обувь (1 час)

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^гигиенические требования.

условия содержания, уход.

Тема 22.Русская народная одецда. Одежда коми охотIIиков. Одежда оленеводов. (1 час)
история появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой, одеждой охотника и

оленевода.

Тема 23. ПракТическое занятие <<ЩrсскаЯ национаЛьная одеЖДа> (1 час)

Придумывание одежды, Как затlтить ДьФкУ, пришить пуговицу, выtIистить щеткой верхнюю

одежду?
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Раздел 4. (ВоДА - исТоЧник жиЗни> (4 часа)
Тема 24. Вода в моем доме и в природе (1час)

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаJIrIется? Вода которую мы
пьем, Вода сьlрая, киIUпtеНая, за|рязНенная. Сколько стоит вод4 почему ее надо экономить?
Как можно экономить воду?

Тема 25. Стихиl РаССКflЗы о воде в природе (1 час)
чтение расск€}зов, стихов о воде в природе. Чтение расскчвов о загрязнении Мирового океана
Тема 2б. Вода в жизни растений и животных. (1 час)
Как вода вли,Iет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как животные
заботятся о чистоте?

Тема 27, Теория и практика <<Вода и здоровье человека. Личная гигиена)). (1час)
зачем человеку нужна Вода? Как поступает вода в организм человека, куда расходуется, ,.ir,.
вьцеJUIется из оргаЕизма? Водньте процедуры, закаJIивание водой. Сравнение температуры
воды. ГрадусниК дJUI измерения температуры воды

Раздел 5. (СолнцЕ и сВЕТ В нАШЕЙ ЖиЗни,, (3 часа)
Тема 28. Солнце, Луна, звезды - источники света (1 час)
солнце - естественный дневной исто.цrик света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное BpeMrI

с}ток

Тема 29. Светолюбшвые п теплолюбивые комнатные растенпя (1 час)
Влияние тепла и света на комнатные растения
тема 30, Пракгическое занятие по размещению комЕатньж растений с учетом по-
требноститепла и света (1 час)

Провести набrподения по вьUIвлению свето.rпобивьu< и теплоJIюбивьтх KoMHaTHbD( растений.
распределить! обязанности. отчет о выполненной работе. Набшодение после произведённой

работы

Раздел б. <BЕСЕННИЕ РАБОТЬЪ (2 часа)

Тема 31. Праrсгическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час)

ПО.ЩОТОВКа ПОIIВЫ к ПОсеВу на пршшкольном yracTKe (перекогпс4 внесение улобреrпй). опьп
квлпr-шп,rе сроков посева на цветение декоративньD( растеrпш1> Инструлсгаж по технике

безопасности.

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за нпми (1 час)

Инстрlктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. Организация

дежурства членов кружка кюный эколог) уход и наблюдение за всхода.пли. опьrг <<влияние

удобрений на рост и рiввитие высаженньIх растений.

раздел 7. <BоЗдýD( и ЗДоРоВьЕ) (2 часа)
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Тема 33. Воздухиздоровьечсповека (1 час)

Свойства возду](a. Зачем нул(ен воздх? Воздух, которым мы lьшIим. Чистьй и зiгрязненньй
ВОЗД}Х, КаКИе ЗаГРЯЗНИТеJIИ ВОЗДУХа есть в помещении? Что Еужно сделать, Iпобы воздух бып
,цастьпл'? Болезша оргttIIов .ФDсaпиJI. Что делать, ч:tобы не болетъ? Вред табачшого дпчlа.
Знакомство с комплексом дD€теJIьной гrддrастики.

Тема 34. Пракгическое занятие <Уборка в кпассе) (1 час)
Инстрlтста:к по технике безопасности. Вла:rcrая уборка кJIасса_ Провегриваше.

<<Неживое в прпроде. Жизнь растенпй и грибов>> - 34 часа
(ВВЕДЕНИЕ> (2 час)

Тема 1. Вводное запятие. Мы жители планеты Земля (1 час)
Знакомство детей с цеJUIми и задачаJч{и кружка и с правиЛчlI\iIи поВедения при проведении
наблподений и практик}мов. Создание ситуации понимаЕиrI единства всех существ на земле.
Тема 2. Мир вокруг. (1 час)

Представление об основньгх понятиях начi}льного природоведения (живая неживаJI природа),
сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком, рt}зличия 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 HeкoтopbIx сельскохозяйственньD(

культурах и их значении. Знания и Уl!{ения земледельцев. Пшеница - озимЕUI, яроваrI.

Тема 5. Практпческое занятие <Пришкольный участою). (1 час)

Щать представление о пришкольном уlебно-опытном rIастке; дикорастущие и культурные

растения. Работа на r{астке, инстрlктаж 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 Ее меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с

природой. Составление моделей, покЕlзыв€lющих место человека в природе. Затцита 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
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осадки, температура воздуха; живое в природе - желтеют листья, закJIадываются зимующие
IIочки, созревают плоды, птицы и звери Еачинают готовиться к зиме. Сбор материала дJUI
гербария.

Раздел 2 . ( НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ) (12 часов)
Тема 8 - 9. Неживая природа ( 2часа)

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на
пришколЬньй yracToK кПредметы и явления неживой природы вокруг меня)
Тема 10. Солнце - источник тепла и света (1 час)
Солнце - источник тепла и света дJUI живьD( существ. Влияние солнца на жизнь на Земле.
Солнце и здоровье

Тема 11. Вода, её признаки и свойства (1 час)
вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по вьuIвлению признrжов кщвет, зЕlп€lх,

форма водьD), опьпы по вьUIвлению свойств воды: вода - растворитель, тек5rчесть,
прозраtшость, перехоо""r" aЬarо янчIя,

круговорот воды

Тема 12. Берегите воду! (1 час)

Сообщения )лаIцихся об oxparre и значеЕии воды. Загрязнение Волги. Исто.дrики загрязнения.
Работа над проектом < Сбережем калельку!>

Тема 13. Почва - святыня наша. (1 час)

почва - необходимая среда для растений опыты по составу почвы (вода, возду(,
органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции <Виды почвьD).

Тема 14. Пракгическое занятпе <<Почва - состав и свойства почвьD). (1 час)
практическая работа по обработке почвы комнатньD( растений. Значение почвы и меры по ее

охране

Тема 14 - 15. Погода. Климат. (2 часа)

,Щать общее пошIтие погоды и кJIимата. ,Щискуссия на тему кХорошо ли, что климат
ТеПЛееТ?>. КТО ОПРеДеJUIеТ прогноз погоды и дJIя чего это необходлмо? Способы
прогнозирования измененгй в природо Практическая работа <Набrподение за погодой>.

Ана-пиЗ наблподения за погодой в <Ка;rендарях природы)

Тема 17. Предсказание погоды по народным прпметам (1 час)

Умение прогнозиРоватЬ природнЫе изменеНия по народным ПРИМеТаП,I, BьUIBJUITь причиIlы
(экологические) несовпадения их с реальностью.

Тема 18. Почему нельзя..? (1 час)

Актуа_тlизацшI представлений у rIацихся о за|рязнении помещения, где не используют

сменную обlъь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в возд}хе пьшью. Пьrль -
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врЕг человека и KoMHaTHbD( растениЙ. Создшrие ситуации выбора (ходить в сменноЙ обри или
нет). ПраВила уборкИ помещенИrI. Акция (Умоем растеншI)
Тема 19. Практическое занятпе <<Щиалоги с неживой природой> (1час)
Ролевая игра <Пойми меня). Создание ситуаций эмпатии с пред{еmп{и окружЕlющей неживой
природы, АктуализациrI представлений о мусоре как загрязнителе природы города. Дкция
<Мы, против мусора!>

РаЗДел 3. (ЖИВОЕ В ПРИРОДЕ. экологиtIЕскиЕ связи мЕх(ду 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 остаётся (1 час)

АктуализироватЬ представления детей о птицах как о группе животньD( и о перелетньгх
птицах края' Формировать представлениrI детей о приспособлениях птиЦ В связи с
наступлеНием осеЕИ, о перелетiж птиц. Анализ фенологических набrподений за птица-пди.

Работа по определению птиц крzш.

Тема 22. Экологические связп неживой и живой природы (1 час)
расширить представление учатцихся об экологических связях неживой и живой природы.

соревнование на создЕlние сшrой интересной и длинной цепи питания. Jатцитtl своей модели
Тема 23. Вода и жизнь (1 час)

Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, воспитание ценностного и
рачительного отношения к воде. Опыты по оtIистке воды. Изготовление простьIх фильтров.
Тема 24. Растения рядом (1час)

ПрактическаЯ работа по изrIеНию растений пришкольIlого участка. Игра < Угадай

растениЯ по описанию. ЭкскурсиЯ, rrрактикуМ <Выявление повреждение повреждений

деревьев.

Тема 25. Комнатные растения (1час)

комнатные растения разньж экологических групп. Практическая работа по размещению
KoMHaTHbD( растений в детском саду, дом4 классе с r{етом тепла и света, по пр€rвильному

комплексному уходу за комнатными растеIlиями (проmuранuе лuсmьев оm пылu, взрыхленuе

почвьl, полuв)

Тема 2б. Размножение комнатIIых растений (1 час)

Разли,пrые способы р€}змножениrI KoMHaTHbD( растенпiт (побеzu, черенк2l, лllсmья, dеленllя

KopHeBuu,la), Пересадка KoMHaTHbD( растений, формовка крон и обрезка

Тема 27. !икорастущпе растения JIуга, водоёма, леса (1 час)
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сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их экологических
особенностях, охране.

Тема 28. Практическое заIIятие.<Растения луга и леса)) (1 час)
Познакомить с легеЕдitN{и о растениях, их удивительными свойствалци. Работа с гербариями.

Раздел 4. (ЦАРСТВО ГРИБОВ> (3часа)
Тема 29. Съедобпые грибы (1 час)

Сформировать представление о грибах как части живой црироды; показать значение грибов
дJUI человека, растений и животньD(; познакомить с многообразием грибов, вьцелив группы
съедобньгх и несъедобньгх. Грибы - накопители вредньIх веществ. .щать предстilвление о
строении шJUIпочIIьD(, пластинчатьIх и трубчатьгх грибов. Познакомить с прЕtвилами сбора
грибов без нарушения лесной подстилки

Тема 30. Несъедобные грибы. (1 час)

ОбобщитЬ представлениЯ о сходстве и рiвличии съедобньп< и несъедобньп< грибов.
Воспитывать навыки экологически граJ\dотного поведения в прир оде (мухомор опасен dля

человека, а dля оленя он являеmся лечебньtм)

Тема 31. Микроско.r""a.'*"a организмы (1 час)

Щать представление о HeKoTopbD( видilх микроскопических грибов (фоэrэюевьtе, кефuрньtе,

плесневьtе). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. Болезнетворные

бактерии, вызывttющие туберкулез, холеру.

раздел 5. (сЕлъскохозяЙстввнныЙ труд вЕсноЙ> (3 часа)
Тема 32. Сельскохозяйственные машины и орудия (1 час)

ЗакрепитЬ представЛения О сезоЕностИ труда, представление О видах и значении труда людей

весной в поле, в огороде.

Тема 33. Сельскохозяйственные работы па пришкольном участке (1 час)

Разбивка грядок дJIя посадки культурньD{ растений. Изготовление JryHoK дJUI посадки деревьев

и кустарников на пришкоJьном r{астке. Побелка стволов ,Щежурство и набrподение юньD(

экологов за всходами. Акция с lrривлечением родителей.

Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке (1час)

Посадка декоративньD( растений. Опьrгы:

1, <Влияние сроков посева на время цветения декоративньпс растений>.

2. <Влияние улобренийнарост и развитие высаженньD( растений>. Изготовление колышков

и этикеток.
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<ВВЕДЕНИЕ). (1 час)

Тема l. Введение. Жизнь на Земле (1 час)

проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе,
работе на участке. Беседа о цеJuIх занятий в новом уrебном году. Работа со схемой
возникновение жизни на Земле>. Нахождение сходств и различий между растительным и
животным миров разные эпохи развития Земли.

Раздел 1. (СРЕДА ОБИТАНVIЯ>> (6 часов)
Тема 2. Времена года на Земле (1 час)

сравнение времен года в разньD( географических поясах Земли. Зависимость разньж форм
жизни от изменений температуры и осадков

Тема 3, Наблюдения за сезоЕнымп изменениями в неживой и живой природе (lчас)
Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, к€lкими мы увидим небо,
деревья и животньж через 1-2 недели.

Тема 4. ИзменеЕия окружающей среды (1час)

Смена естественньж и регуJUIрных изменений, их вз€lимосвязь (количество растительЕости -
численность травоядньж - численность хищников)

Тема 5. Практическое занятие <<Осень на прпшкольном участке) (1час)
виды сельскохозяйственного труда, выраrциваемые культуры и их значение. Инструктаж по
технике безопасности при работе с с/х инвентарем.

Тема б. Условия жизни растений (1час)

.щикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения
Тема 7. Разнообразие животныхl }СПОВИя их жизни (1час)

Предотавление о классификации животного мира. МестообитаЕие животньD( в экосистеме.
I_{епи питания.

Раздел 2. (ЖИЗНЪ ЖИВОТНЪDб} (4 часа)

Тема 8. f,инозавры - вымерший вIлд животньrх (1час)

Обсуждение прочиТанньIх книг о динозаврах, рассматривание рисунков
Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час)

Рассматривание и обсуждеЕие внешнего вида и образа жизни р€вличньIх видов динозавров.
Тема 10. Экологический проект <<fIочему нужно защищать природу? (1час)

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирilющих видов?

Подбор и обрабатывание матери€rла к теме проекта.

Тема 11. Красная кЕига - способ защиты редких видов животных п растеЕий (1час)
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Знакомство с ра:}делами Красной книги. Красная книга Республики Коми. Разгадывание
загадок.

Раздел 3. (РЕКИ И ОЗЕРА > (8 часов)

Тема 12. Реки и озера (tчас)

Пресная вода. Осадки.

Тема 13. Получение кислорода под водой (tчас)
Жители рек - рыбы. Как работают жабры, Другие способы полг{ения кислорода (лuчuнкu
ко^паров - через mрубочку, эtсук-карусельlцuк носum поd крьtльямч возdуuлньtй пузырь)
Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час)

Беседа об обитаТеJUгх пресНьD( вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о житеJIях пресЕьD(
водоемов

Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час)

обитателИ берегоВ рек И озёр. ВодОплавающИе млекопИтающие (перепончатые конечности)
Тема 1б, Экологический проект << Человек и его деятельЕость - причина загрязнеЕия
водоемов)> (1час)

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точньгх вод - приrIина
загрязнения водоемов

Тема 17. Околоводные птицы (lчас)

особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания
Тема 18. Подготовка акцип <<Сохраним первоцвет!> (1час)

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края.

Тема 19. Акцпя <<Сохраним первоцвет!> (1час)

щоклады r{ащихся о раннецветущих растениrIх. Составление обращения к житеJuIм города
(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. Щомашние животные (1час)

знакомство с разновидностями домаrrтних животньп<. Рассказы детей о своих питомцах.

конкурс загадок о животньп<. Работа в группах: аuпликация - декупаж.

Тема 23. Викторпна <<Собаки - наши друзья) (1час)

Загадки, рассказ )ru{итеJUI (материал из энциклопедии). Игра - викторина <Породы собак>.

Тема 24. Уход за домашними животнымш (1час)
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разработка инструкции по уходу и содержанию домашних rrитомцев (кошки, собаки,
хомячки, морские свинки, поп}таи, канарейки).

Тема 25. Работа над проектом <<Ты в ответе за тех, кого приручпл>). (1час)

подбор и обработка материilла к проекту, Работа в группах.

Тема 2б. Люди и паразиты (1час)

Понятие - паразиты. Питание за счёт 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 ((Jап{ити себя>

Раздел 5. (сЕльСкохозяЙсТвЕнныЙ тrvд > (7 часов)
Тема 28. Почва (1 час)

Представление о необходимости перекопки и рьDшения почвы, о способах перекопки.
РазвиватЬ у]!{еЕие работать с лопатой и граблями. Практическая работа <Изуrение
механического состава почвы> (глинистые, песчаЕые, суглинистые).

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

Беседа о многообрiвии семяН рiLзличньгх культ)р. 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. .щать представление о видах и значении

труда людей весной в поле.

Тема 31.Изготовление <<Посадочных леIIт)> семян культурных растений (1час)

Изуrение площади питания семян культурньж растений дJUI распределения их на

<ПосадочНой ленте>>. Приклеивание семяН овощньIХ и цветкоВьгх растеНий на ЛеНГ)-

клейстером, приготовленным из пшеничной муки,

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

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. Перекапывание

участка, внесение ор.urr"r"Ьких улобрений.

Тема 33. ВысаДка рассадЫ Еа участКе. Составление графпка цолива (1час)

Инструктаж по технике безопасности. Составление плана - проекта клрлбы (по цветовой

гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах.

Тема 34. Щекоративные растения (1час)

Щекоративные растения и цели их выращиваIrия. ЗакрепJuIть понятие об основных органах

РастениЙ; rrить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия (кустарник),

(дерево)), (травянистое растение).
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учЕБно_тЕмАТичЕский плдн курсs <<Юный эколог)>
1-й год обученпя <<Знакомые пезЕпкомцы) - 33 чrса
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п/п
колшчество часов

теория практика

1
1 t водное зашIтие: что такое Экология? Игра <Поле

чудес)
1

l. ликпе животные ( 19 часов) 9 10
2 Jirяц - (ллинное ухо) 0,5 0,5
J Jrисица. (Jlиса llaтрикеевна> 0,5 0,5
4 Uерыи хищник - воJIк 0,5 0,5
5 2LозяиЕ леса - медведь 0,5 0,5
6 J.lюоознательЕый зверёк -белка 0,5 0,5

7 куница - охотник на белок 0,5 0,5

8 Лесной красавец - лось 0,5 0,5

9 Сердитый недотрога- ёж 0,5 0,5

10 Подземный житель - крот 0,5 0,5

1l Всеядное животное - барсlк 0,5 0,5

|2 Бобр-строитеrь 0,5 0,5

13 Запас"гивьй бурундук 0,5 0,5

l4 Кабан - дикий родственник доматIIнеt свин"и 0,5 0,5

15 Мьппка-норушса 0,5 0,5

16 Рысь - родственник кошки 0,5 0,5

1,/ Соболь - <дорогой> зверёк 0,5 0,5

18 Тигр - саIчfая большая кошка на Земле 0,5 0,5

l9 Северный олень - c€lмoe ценное животное 
"а 

Севере 0,5 0,5

20 Обобщаюпц.rе заIuIтие о диких животньD( 1

З. Пернатые жптеJIп (14 часов) 6 7

21 Воробей - сам€ш распростршrённая птица на Земле 0,5 0,5

22 Ворона - ((интеллекту€rльн€u) птица 0,5 0,5

2з Ворон - красив€uI, )А4нzш птица 0,5 0,5

24 Сорока-белобока - (леснztя сплотницa>) 0,5 05
25 <Лесной доктор> - дятел 0,5 0,5

26 Соловей - <великий маэстро) 1
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2-й год обученпя (Экологпя моего домD) - 34 часа
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27 Галка - городскtш птица 0,5 0,5
28 JагадоцIая птица - кукушка 0,5 0.5

29 (llернатirя кошкa)) - сова 0,5 0,5

з0 Любимая птица - снегирь 0,5 0,5

з1 (Uестрицы-сЕницьD - с€lil{ые полезные тrгички России 0,5 0,5
эz flаIтт доорый сосед - скворец 0,5 05",*
JJ (5олотая птица) 

- 
иволга 0,5 0,5

Итого:

|7 1б

33

лlъ

п/п
тема занятий количество часов

теория практика
Введепие (1чqр) 1

1 что такое экология? 1

Раздел 1. Мой дом за окном (6 часов) 3 3
2 Мой дом 1

J !ом, где мы живем
1

4 Практическое заIUIтие <Уборка школьного двора) 1

5 ,Щеревья твоего двора 1

6 Птицы ЕаIтIего двора 1

7 Практическое заIUIтие <Изготовление кормушек дJIя
птиц)

1

Разде.п2. Яп мое окруrкепие ( 9 часов) 4,5 4,5

8 Моя семья 1

9 Соседа-жильцы i
l0 мой кrrасс 1

11 Практическое зашIтие <Создание уюта в классной и
игровой комнатах))

1

|2 .Щом моей мечты 0,5 0,5

lз Рассказы, стихи о семье 1

l4 Комнатные растения в квартире, в классе i
15 Практическое занJIтиd <Уход за комнатными

растениями)
1

16 Практическое зЕtЕятие кМа-пенький огород на 1
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подоконнике)

Раздел 3. l игиена моего дома ( 7 часов) 3r5 3,5
17 Гигиена кJIасса

1

18 I rрактическое зашшие кгигиена класоа)
1

19 Бьrговые приборы в квартире 1

20 Экскурсия в школьную кр(ню
1

2| tlатIrа одежда и обрь
1

22 Русская народнаrI одежда и коми нациБЙ"ньй
костюм. Одежда оленеводов и коми охотников.

0,5 0,5

2з практическое занятие <русская националь"а"
одежда)

1

Разде;l 4. Вода - псточпик жпзнп (4 часФ 3 1

24 Вода в моем доме и в природе 1

25 Стихи, рассказы о воде в природе 1

26 Вода в жизни растений и животньD(- 1

27 Вода и здоровье человека. Личная гигиена. 1

Разде.п 5. Солпце п свет в нашей *"r"" (3 
"аса)

2 1

28 Солнце, Луна, звезды - источни* c"eru 1

29
1

з0 Практическое занятие по ршмещ.""о- пЙ*r*r*
растений с rIетом потребности тепла и света

1

Разде.rr б. Весепние работы 12 часа1 2

31 Практическое занrIтие по подготовке 
"оо", 

* 
"о"е"у 1

з2 ПракгичеСкое заЕятИе по посаДке растешПi raЙод, за
ними

1

Раздел 7. Возryхи здоровье (2 часа) 1 1

JJ Возд)о< и здоровье чеJювека 1

з4 Практическое занJIтие <Уборка в кJIассе) l

Итого: 18 1б
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3-й год обучеппя
<<Неживое Ь природе. Жизнь
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и - 34 часа
ль

п/п тема занятия

количеетво часов

теория практика

Введенпе (2час) 2

1 Вводное занятие. Мы жители планеты Землlя 1

2, Мир вокрут. 1

{
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Раздел 1. Че.тrовек п прпрода (5 часоg 2 3
J JКОЛОГИЯ И МЫ.

1

4 Осенние работы в поле 1

5 Практическое занятие (Пришкольньй 
учаt-rопо) 1

6 Место человека в мире.rр"род"r. Пр"нятие в юIIые
экологи

1

7 Uceнb в лесу
1

Раздел 2. Нежпвое,,rрпроде --11БЙф
6 б

8_9 Неживая природа l 1

10 Солнце - истоtшик тепла и света 1

11 Вода её признаки и свойства 1

|2 Берегите воду!
1

lз По.rва - святынrI Еаrтrа. 1

14 Состав и свойства по!Iвы
1

15_

16

Погода. Климат.
1 1

17 предсказание погоды по народным приметчlпd 1

i8 Почему нельзя..?
1

19 .Щиалоги с неживой природой
1

Разде;l3. Живое в прпроде. ЭкологпчоскпG связЕ

меDIýщ/ пеrrспвой п пшвой прпродой (9 часов) 4 5

20 Практикулt <Хлебные крошки) 1

2| Кто улетает, а кто остаётся 1

22 Экологические связи неживой и живой природii 1

2з Вода и жизнь
1

24 Растения рядом 1

25 Комнатные растениrI 1

26 Размножение комнатньж растений 1

27 ,.Щикорастущие растения луга, водоема и леса 1

28 Практическое занятие кРастения луга и леса) 1

Разде.п 4. ItapcTBo грпбов (3часа) 3

29 Съедобные грибы 1

30 Несъедобные грибы 1

зl Микроскопические грибы l
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4-й год обученпя (dIозЕаватеJIьпая экологпя> - 34 часа
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Раздел 5.СельскохозяйственIIый труд весцой 3 ч 1 )
з2 Сельскохозяйственные машины и орудия 1

JJ сельскохозяйственные работы на пришкольном
)частке. Рьжление почвы.

1

з4 сельскохозяйственные опыты на пришкольном
)частке. Высадка рассады цветочньIх культур.

1

18 16

Итого: 34 часа

ль
п/п

тема запятпя количество часов

теорпя практика
Введение (1чае) 1

1 Вводное заЕrIтие. Жизнь на Земле 1

Раздел 1. Среда обптанпя (6 часов) 4 2

2 Времена года на Земле 1

t
J наблюдения за сезонными изменениями в неживой и

живой природе

1

4 Изменения окружtlющей среды 1

5 Практическое занятие <Осень на пришкольном

rIастке)

l

6 Условия жизни растений 1

7 Разнообразие животньD(, условия их жизни 1

Раздел 2. Жпзнь животньш ( 4часа) 2 2

8 Щинозавры - вымерший вид животньD( 1

9 Просмотр видеофильма о жизни динозавров 1

10 Экологический проект <Почему нужно заrцищать

природу?>

l

11 Красная книга - способ защиты редких видов

животньD( и растений

1

Разде.п 3. Реrсш п озера (8 часов) 5 3

|2 Реки и озера 1

13 Полуrение кислорода под водой 1

14 Пресноводные животные и растеншI 1

15 Жизньурекиозер 1
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Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности

<<Юный эколог>>

Личностные результаты:

16 Экологический проект << Человек и его деятельность -
притIина зац)язнения водоемов>

1

17 Околоводные штиrтц 1

18 Подготовка акции <Сохраним порвоцвет! ) 1

19 Акция к Сохраним первоцвет!> 1

Разде.п 4. Че;rовек и жпвотные ( 8 часов) 5 3

20 Жизнь среди.tподей 1

2| Ролевая игра <Это все кошки) 1

22 .Щомаrпние животные 1

z.э Викторина кСобаки - Еаши друзья) l
24 Уход за домашними животными 1

25 Работа нqд проеIсгом <Ты в ответе за тех, кого

прируц{л).

1

26 JIюди и паразиты 1

27 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями 1

Раздел 5. Сельскохозяйственный труд

(7часов)

4 3

28 Почва 0,5 0,5

29 Семена овощньtх и декоративньж культур 0,5 0,5

30 Заботы хлебороба весной 1

31 Изготовление кПос4дочньIх леЕт) семян куJIьтурньrх

растений

1

32 Подготовка почвы на пришкольном r{астке 1

ааJJ Вьтсадка рассады на }частке. Составление графика

полива

1

з4 .Щекоративные растения 1

19 15

Итого: 34 часа
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- принятие обуrающимися правил здорового образа жизни;

- рtввитие морально-этического сознrtниrl;

- полуIение обучающимся опьпа переживания и позитивного отношеЕия к базовьпл

ценностям общества" ценЕостЕого отношеЕия к црироде и социальЕоЙ реальности в целом.

Метапредметпые рФультаты:
- овладение начальными формами исследовательской деятельности;
- опыт ролевого взаимодействия и реапизации гражданской, патриотической позиции;
- опыт соци€lльной и межкультурной коммуникации;

- формироваЕие коммуЕикативньD( нilвыков.

Предметные результаты:
- интерес к познанию мира природы;

- потребность к осуществлению экологически сообразньIх поступков;

- осознание места и роли человека в биосфере;

- преоблаДаЕие мотИвациИ гармоЕичНого взtlимодействия с природой с точки зрениrI

экологической допустимости.
,l

программа преryематрпвает достижение 3 уровней результатов :

Первый уровень:
предполагает приобретение )чащrмися 1-2 классов новьD( знаний об окружшощем мире, о

жизни животньD( о нравственньf,х правилЕlх обратцения с объекгаlrtи природI. Воспитание

позитивнОго опIошениrtr к ценЕостям общества. Результатом явJIяется поЕимаЕие детьми

прztВил поведения в природе, знtшие взЕlимосвязей между живой и неживой природой.

Второй уровень:

Предполагает полrIение младшими шкоJIьIIикЕtп,lи опыта переживаIIЕя ц позитивного

ОТНОШеIIия к окрУжающеЙ среде и природньпл объекталл фастениям, животным, водоёмам и

Др.). Результатом явJIяется понимaние детьми методов обработки информации, приобретение

опыта сап{остоятельного поиска информации в разньrх источниках.

Третий уровень:

Предполагает полrIение самостоятельного социtlJIьного опыта четверокJIассников

природоохранной деятеJIьности в школе, на пришкоJIьном )ластке, по месту жительства' а

также rIастие в экологических акцаях, проект€!х в городе и РК. Проявляется в )пlастии

школьников в социальной жизни окружЕtющего мира.
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Формы подведения итогов реализации

ДОПОЛЦИТеЛьНоЙ образовательноЙ программы <<Юный эколог>>

итоги прогрilммы могут быть провереЕы через тестирование r{ащихся, а также

гIредставпены через создание детьми презентаIIий, отчётов о проведении и уlастие в акциях,

направленньIх на изг{ение и ул}п{шение экологической ситуации (в электронном виде),

отчётов об экскуtrrсиях, выпуска газет, проведение мастер - классов, rIастии в фестива_пях,

выполнение коЕкурсньтх работ на разном уровне (школьном, муIIицип€чIьном, регион€rльном.

российском)

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

1. БольulоЙ атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия дJIя детей. - М.:

Эгмонт, Россия Лтд, 2003.

2. Брелt l. Э. Жизнь кивотньD(: в З т. / А. Э. Брем. - Москва. Терра -Terra, 1992.

З, ГРеХОВа Л. И. В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и рtввлечения с

детьми l Л.И. Грехова. - М, Илекса; Ставрополь, 2000.

4. ,Щыбuна О. В. Неизведанное рядом / О. В. ,,Щыбина Н. П. Рахманова В. В. Щетинина.

- М, Сфера, 2001.

5. Кuрсанова, Т. Д. Птпчьи имена / Т. А. Кирсанова // Начаlrьная школа. - 2001. - J\Ъ 1.

6. Плеtпаков Д. Д. Зеленый дом / А. А. Плешаков ll Мпр вокруг нас. - Москва :

Просвещение, 200i.

7. Плешаков д. д. Зеленый дом. от земли до неба А. А. Плешаков. Москва.:

Просвещение, 2016,

8. Плеulаков Д. Д. Зеленый дом: программно-методические материалы / А. А.

Плешаков. - Москва., 2000.

9, Плеtлаков Д. Д. Как знакомить детей с правилами поведения в природе / А. А.

Плешаков // Нача;rьнаJI школа. - 1998. -Ns 8.

10. Плеulаков Д. Д. Экологические проблемы и Еачальная школаl А.А. Плешаков

// НачальнаlI школа. - 1991. - Jt 5.

11. Волоzduна Е. В., Малофеева Н. Н.,Травина И. В. / Живая природа. / Энциклопедии

для любознательньD(. / Москва 2008.

12. Комнатные растеIrия от А до Я. - М.: Олма-пресс Гранд, 2004.

13. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. ,Щавай знакомиться, Мир.

Хрестоматия. - М: Академкнига/ Учебник 2009.

14. Бобылева Л.,Щ., БоЁылева О.В. Экологическое воспит{цIие млqдfiIих школьнш<ов./

t
Еа
tts
Fф,Fь
lýf

F,F-ts
:tl.



Начальная школа. - 2003. - Ns 5. - С.64-75.

15. Бабакова Т.А. Эколого-краеведческЕrя работа с мJтялIIтими пIкоJIьЕикап{и. / Нача-тьная

школа. - 1993. - Ns 9. - С.16-20.

1б. ЭлектроЕIIая детская энцикJIопедия кКирилл и Мефодлй>

17. Энциклопед{я <Мир природьD (Наглядное пособие по естествозЕаItию для млащих
школьников)

18. Юньшl эколог .1-4 классы: процраNrма крухкц разработки заrrяглй, мотодические

рекомендации/ авт.-составитель ю.н. Александlова [и др.]. -Во.тгограл:
Учитель.2016
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