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Пояснительная записка 
 

Обоснование актуальности программы 

Во все времена взаимоотношения между Человеком и Природой являлись одним из 

важнейших факторов, определяющих статус цивилизации и духовный климат эпохи. В 

настоящее время для сохранения жизни на Земле необходимо освоение новых ценностно-

нормативных отношений, позволяющих преодолеть отчуждение человека от Природы. 

Для этого создается система непрерывного экологического воспитания и образования. От 

того, насколько грамотными будут наши дети в экологических вопросах, во многом будет 

зависеть будущее новых поколений. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Мир вокруг нас» направлена на осознание 

обучающимися целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, правил поведения в мире природы и людей, освоение доступных способов 

изучения природы.  

Программа нацелена на организацию деятельности детей младшего школьного 

возраста, в том числе и одаренных, по экологическому образованию.  

Занятия по данной программе предполагают не только получение экологических 

знаний, но и формирование умений практического характера, что позволяет обучающимся 

внести реальный вклад в охрану природы.  

Программа разработана с учетом положений и нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Приказа Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018 №196, Письма Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей от 11.12.2006 № 06-1844. 
 

 Новизна программы  

 Данная программа является интегрированным курсом для обучающихся 

младших классов, в содержании которого углубленно рассматриваются 

многообразие проявления взаимосвязей природного мира через его познание, 

развитие эстетического восприятия и художественно-образного мышления. Изучение 

данного курса создаѐт условия для формирования ценностного отношения 

обучающихся к природе, воспитания основ экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической культуры. 

Содержание программы дополнено разнообразной практической деятельностью. 

Практическая направленность программы осуществляется через исследовательские 

задания, игровые занятия, практикумы, опытническую работу, проекты.  

Программа строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение обучающихся в 

разнообразную деятельность является условием приобретения прочных знаний, 

преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической ответственно-

сти как черты личности. Основной акцент в содержании сделан на развитие у обучающихся 

наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные связи. В содержание 

включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, измерение, модели-

рование; расширенно даются сведения о приборах и инструментах, которые человек 

использует в своей практической деятельности.  

Программа (дополнена)  предусматривает проведение экскурсий и практических занятий 

в ближайшем природном и социоприродном окружении (участок, где проводятся занятия 

объединения, микрорайон образовательной организации, на базе которого проводятся занятия в 

объединении, ближайший парк, водоѐм). 

 

 



Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она предполагает 

формирование у обучающих умения учиться: ставить цели и следовать им в учебной 

деятельности, самостоятельно планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 

и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. Данная 

программа позволяет, используя деятельностный подход, углубить и расширить 

представления детей о природе, изучить экологическое состояние окружающей среды. 

Деятельностный подход, предполагает самостоятельную работу обучающихся в процессе 

проведения наблюдений, практических  работ и проектной деятельности.  

При реализации данной программы создаются условия для становления личностных 

характеристик обучающихся 8-9 лет, в том числе и одаренных детей:   

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

 овладение основами умения учиться;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение.  

Содержание программы максимально приспособлено к запросам и потребностям 

обучающихся, обеспечивает психологический комфорт, дающий шанс каждому открыть 

себя как индивидуальность. В рамках реализации данной программы обучающимся 

предоставляется возможность творческого развития через участие в проектно-

исследовательской деятельности, цели и задачи которой определяются как 

личностными мотивами, так и социальными. 

Адресат Программы 

В реализации данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы участвуют обучающиеся 8-9 лет, в том числе 

одаренные. В объединение принимаются все желающие, независимо от базовых знаний. 

Группы должны быть не менее 6 человек и не более 15. 
 

Организация образовательного процесса 

Программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся (8-9 лет), проводимых один раз в неделю по 2 академических часа в рамках 

работы объединения «Младшие друзья природы». Занятия объединения проводятся в 

группах. По численности группы должны быть не менее 6 и не более 15 человек. 

Программа имеет «базовый уровень» сложности и естественнонаучную 

направленность. Срок реализации программы – 1 год. Форма организации обучения - 

очная.  

Программой предусмотрено 36 занятий, которые проводятся один раз в неделю 

по 2 академических часа (72 часа).  
Формы занятий подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно 

осуществлялся процесс усвоения знаний и формирование личности (исследовательские и 

проектные работы, конкурсно-игровые программы, соревнования и викторины, 

экологические задачи и предлагаемые экологические ситуации, участие в городских, 

областных и всероссийских конкурсах, конференциях, фестивалях и т.д.). 
 

Цели и задачи Программы 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития, 

формирование экологической культуры. 

Задачи: 

 формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и 



взаимозависимости природы, общества и человека; 

 дать представление об основах экологической грамотности, нормах и 

правилах поведения в мире природы и людей;  

 освоить доступные способы изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт, сравнение и т.д.); 

 дать знания и сформировать умения по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны окружающей среды; 

 способствовать формированию научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

 воспитывать ответственное отношение к здоровью, природе, жизни; 

 развивать потребность в решении экологических проблем, доступных 

обучающимся младших классов, ведения здорового образа жизни, стремления к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

 овладеть  элементами самостоятельной организации учебной деятельности; 

 формировать основы коммуникативных навыков.  

 

Основные принципы содержания программы  

 принцип индивидуального роста; 

 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип системности и целостности; 

 принцип экологического гуманизма; 

 принцип деятельности; 

 принцип вариативности; 

 принцип творчества; 

 принцип психологической комфортности; 

 принцип краеведческой направленности; 

 принцип практической направленности; 

 принцип коллективности; 

 принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и взаимосвязь 

окружающего  мира. 

 

Организация образовательного процесса 

Программа носит комплексный характер, что отражено в межпредметных связях 

с такими учебными дисциплинами как литературное чтение, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, 

звеньевая. Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить 

основы экоцентрической картины мира у детей.  

Средствами эффективного усвоения программы являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание 

экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и 

прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные 

представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, со-

ставление памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной 

экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в 

работах на учебно-опытном участке, в проведении Недели экологии. 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации программы 

Личностными результатами освоения Программы являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 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; 

- внутренняя позиция обучающегося (положительное отношение к учреждению; 

чувство необходимости учения); 

- самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной роли ученика; рефлексивность как 

адекватное осознанное представление о качествах хорошего обучающегося; осознание 

своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший обучающийся»; 

осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший 

обучающийся»; способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием); 

- мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; 

интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; 

сформированность социальных мотивов; стремление выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; сформированность 

учебных мотивов; стремление к самоизменению — приобретению новых знаний и 

умений; установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью). 

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; 

- освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для 

обучающихся: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- 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 и т. д.; 

 - 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 ценностно-ориентационной сфере: сформированность представлений об экологии, 

как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

- в познавательной сфере: 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: владение навыками ухода за растениями комнатными и на участке, 

где проводятся занятия объединения, за обитателями живого уголка, 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. 

Воспитательные результаты программы представлены в трѐх уровнях: 

приобретение обучающимся социальных знаний; получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Каждому уровню результатов соответствует 

своя образовательная форма. 

Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):  

 знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях 

межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы;  

 усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия;  

 социальные знания о способах познания, об исследовательском поиске, о способах 

самопознания, о способах нахождения обработки и нахождения информации, об области 

применения методов исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений обучающегося 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; 

стремление к коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия): 

 опыт построения различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности;  

 опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от одного вида общения 

к другому; 

 опыт индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

 опыт взаимодействия обучающегося с социальными субъектами в открытой 

общественной среде; 

 опыт самоорганизации. 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения  

программы: 

Познавательные УУД: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации; 

 классификации объектов; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 понимание и принятие обучающимся учебной задачи, поставленной педагогом; 



 умение учитывать выделенные педагогом ориентиры действия и построение 

ориентировочной; 

 основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с педагогом. 

Коммуникативные УУД: 

 преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях; 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет 

или вопрос;  

 ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения. 
 

Формы аттестации и контроля 
 

Вид работы 
Форма предъявления 

результата 

Форма 

контроля/аттестации 
Инструмент для оценки 

Познавательные 

процессы 

Общественный смотр 

достижений 

Тесты 

 
Психологические тесты 

Исследовательские 

умения 
Папка исследователя 

Наличие материала по 

исследованию. 

Мониторинг 

исследовательских 

умений. 

Критерии написания 

исследования. Методики 

А.И.Савенкова 

Коллективное 

творчество 

Коллективная 

творческая работа 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация и защита 

творческих работ.  

творческий отчет. 

Карта наблюдений 

Самостоятельная 

исследовательская 

практика 

Публичная 

презентация 

результатов 

проведенного 

исследования 

Конференция. 

Презентация и защита 

исследовательских 

работ и проектов. 

Критерии публичного 

выступления 

Наблюдения, опыты и 

эксперименты 

Отчет о проведении 

опыта. Протокол 

эксперимента 

Педагогическое 

наблюдение. 

Отчет по экскурсии. 

Карта наблюдений 

Проект Отчет о проектной 

деятельности 

Презентация и защита 

творческих работ 

Критерии публичного 

выступления 

 

Материально-техническая база 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: 

 простой карандаш, гелевая ручка, фломастер, маркер,  акварельные краски;  

 аудио- и видеозаписи;  

 тексты художественных произведений;  

 тетрадь, альбом; 

 таблицы, плакаты;  

 видеофильмы; 

 разработки занятий; 

 банк презентаций для проведения занятий; 

 банк информационно-коммуникационных ресурсов для проведения занятий; 

 сборник игр и упражнений для проведения тренингов; 

 макет портфолио обучающегося; 

 макет «Папки исследователя»; 

 рекомендации для оформления исследовательских работ; 

 памятки для проведения наблюдений и экспериментов. 

 



Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности «Мир вокруг нас»   

для объединения «Младшие друзья природы»  

(36 занятий, 72 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Введение (1 занятие) 2 2 0 Устный опрос 

2.  Раздел 1. Открываем дверь в 

экологический мир (4 занятия)  

8 3 5 Устный опрос 

3.  Раздел 2. Осеннее путешествие 

(8 занятий) 

16 7 9 Устный опрос 

4.  Раздел 3. Зимнее путешествие 

(8 занятий) 

16 5 11 Устный опрос 

Промежуточное 

тестирование 

 

5.  Раздел 4. Открываем дверь в 

экологический мир 

(продолжение) (6 занятий) 

12 6 6 Устный опрос 

6.  Раздел 5. Весеннее путешествие 

(8 занятий) 

16 7 9 Устный опрос 

7.  Итоговое занятие (1 занятие) 2 0 2 Итоговое 

тестирование 

 Итого 72 30 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Мир вокруг нас» 

для объединения «Младшие друзья природы»  
Первый год обучения  

Введение. Значение природы в жизни человека. (2 ч). 

Теория: Значение природы в жизни человека. Знакомство с программой работы, правилами 

поведения при проведении практических работ и экскурсий.   

 

 Раздел 1. Открываем дверь в экологический мир (4 занятия, 8 ч.) 

Экология.  Экологическая игра «Звѐздный час» (2 ч). 

Теория: Что такое экология?  

Практика: Проведение экологической игры. 

Как стать юным экологом (2 ч). 

Теория: Через добрые дела можно стать экологом. Юный эколог- ребѐнок, который 

любит природу, заботится о живых существах. Правила юного эколога. 

Практика: Составление памятки юного эколога. Акция помощи бездомным животным. 

Экскурсия в природу. Знакомство с объектами живой и неживой природы.  (2 ч). 

Практика: Экскурсия на участок. 

Земля- живая планета. (2ч.) 

Теория: Беседа «Земля - дом, который надо беречь» 

Практика: Викторина «Спасти природу», выставка рисунков.  

 

Раздел 2. Осеннее путешествие (8 занятий, 16 ч.) 

Времена года. (2 ч). 

Теория: Почему бывают разные времена года. В.И.Даль «Старик-годовик». 

Практика: Беседа по сказке. Словесно-речевые игры: «Какое время года?», «Что 

дальше?», «Когда это бывает?». 
Красота осенней природы. Экскурсия на закреплѐнный участок (2 ч). 

Практика: Сбор природного материала для поделок, гербария и заготовки семян для 

кормления птиц. 

Изменения в живой и неживой природе осенью (2 ч). 

Теория: Сезонные изменения в живой и неживой природе. 

Практика: Игра «Следы осени». 

Осень. Народные приметы и пословицы (2 ч). 

Теория: Знакомство с народными приметами и пословицами.  

Практика: Составление пословиц о природе, соотнесение примет с природными 

явлениями. 

Осень в творчестве художников, поэтов, музыкантов (2 ч). 

Теория: Чтение рассказа «Осенью» Н.Павловой. 

Практика: Беседа по содержанию рассказа. 

Дары осени. Овощи, фрукты, ягоды (2 ч). 

Теория: Устный журнал «Овощи, фрукты, ягоды»  
Практика: Рисунки «Урожай в корзинке». 

Царство грибов. Съедобные грибы (2 ч). 

Теория: Значение грибов для человека, растений, животных. Правила сбора грибов. 

Чтение рассказа «Съедобные грибы» Н.Павловой. 

Практика: Беседа по содержанию рассказа. 

Царство грибов. Ядовитые грибы (2 ч). 

Теория: Значение грибов для человека, растений, животных. Правила сбора грибов. 

Чтение рассказа «Поганки»  Н.Павловой. 

Практика: Беседа по содержанию рассказа. 



Раздел 3. Зимнее путешествие (8 занятий, 16 ч.) 

 «Здравствуй, зимушка-зима!» (2 ч). 

Практика: Экскурсия на участок. 

Берегите лесную красавицу (4 ч). 

Теория: Беседа. 

Практика: Изготовление ѐлочек из природного материала. 

Промежуточное тестирование. 

Экологическая акция «Не рубите, люди, ѐлок!» (2 ч). 

Теория: Беседа в преддверии новогодних праздников. 

Практика: Изготовление плакатов о бережном отношении к ѐлочкам. 

Зимние изменения в живой и неживой природе (2 ч). 

Теория: Сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

Практика: Игра «Зимние следы», конкурс рисунков «Зимние узоры животных». 

Акция «Покормите птиц» Изготовление кормушек (2 ч).  

Практика: Изготовление кормушек. 

Зима. Народные приметы и пословицы (2 ч). 

Теория: Знакомство с народными приметами и пословицами о зиме. 

Практика: Составление пословиц о зиме, соотнесение примет с природными явлениями. 

Зима в творчестве художников, поэтов, музыкантов (2 ч). 

Теория:  Г. Скребицкий «На лесной полянке». 

Практика: Беседа по содержанию рассказа. Конкурс рисунков «В гостях у зимы». 

 

Раздел 4. Открываем дверь в экологический мир (продолжение) (6 занятий, 12 ч.) 

Экологическая сказка «Ландыш – цветок майский» (2ч.). 

Теория: Чтение экологической сказки. 

Практика: Беседа по сказке, подготовка иллюстраций к сказке. 

Бережное отношение к природе (2ч.). 

Теория: Беседа «Как я могу помочь природе». 

Практика: Составление плакатов о сохранении природы. Экологическая игра «Ты, 

Человек, люби природу!». 

Экологические связи в природе (2ч.). 

Теория: Простейшая классификация экологических связей. 

Практика: Интерактивная игра. 

Экологические рассказы из книги А.Плешакова «Великан на поляне»  (2ч.). 

Теория: Чтение экологических рассказов. 

Практика: Беседа по рассказам, подготовка иллюстраций к рассказам. 

Экология и здоровье человека (2ч.). 

Теория: Рассказ учителя. 

Практика: Игра-практикум. 

Экология жилища человека (2ч.). 

Теория: Рассказ учителя. 

Практика: Игра-практикум. 

 

Раздел 5. Весеннее путешествие (8 занятий, 16ч.) 

Красота весенней природы (2 ч). 

Теория: Рассказ учителя про весеннее пробуждение природы. 

Практика: Викторина.  

Изменения в живой и неживой природе весной (2 ч). 

Теория: Сезонные изменения в живой и неживой природе. 

Практика: Интерактивная игра. 

«Весна-красна». Экскурсия в природу (2 ч). 

Практика: Экскурсия на участок. 

 



Весна. Народные приметы и пословицы (2 ч). 

Теория: Знакомство с народными приметами и пословицами.  

Практика: Составление пословиц о весне, соотнесение примет с природными явлениями. 

Особенности жизни животных весной (2 ч).  

Теория: Животные лесов, болота, озера и реки.  

Практика: Интерактивная игра «Сколько животных ты знаешь?» 

Весна в творчестве художников, поэтов, музыкантов (2 ч). 

Теория: Чтение рассказа «Ранней весной» Н.Павловой. 

Практика: Беседа по содержанию рассказа.  Выставка фотографий, книг о весне. 

Экологические рассказы из книги А.Плешакова «Великан на поляне» (4 ч.). 

Теория: Чтение экологических рассказов. 

Практика: Беседа по рассказам, подготовка иллюстраций к рассказам. 

Итоговое  тестирование (2 ч).  

Практика: Итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Календарный учебный график* 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности «Мир вокруг нас» для объединения «Младшие друзья природы»  
на 2021- 2022 учебный год 

 (36 занятий, 72 часа) 

 

№ 
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п 
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Тема занятия 

М
ес

то
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л
я
 

1.  

се
н

тя
б

р
ь 

  Беседа 2 Введение. Значение природы в жизни человека. 

МБОУ 

 «Гимназия 

№ 4» 

 

 

2. 2   П.З., беседа 2 Экология.  Экологическая игра «Звѐздный час».  

3.    П.З., беседа 2 Как стать юным экологом.  

4.  

  Экскурсия 2 

Экскурсия в природу. Знакомство с объектами живой 

и неживой природы. 

 

Отчет по 

экскурсии 

5.    П.З., беседа 2 Земля - живая планета.  

6.  

о
к
тя

б
р
ь 

  П.З., беседа 2 Времена года. Осеннее путешествие.  

7.  
  Экскурсия 2 

Красота осенней природы. Экскурсия на 

закреплѐнный участок. 

Отчет по 

экскурсии 

8.  
        П.З., беседа 

2 

 
Изменения в живой и неживой природе осенью.  

9.    П.З., беседа 2 Осень. Народные приметы и пословицы.  

10.  

н
о
я
б

р
ь 

  

П.З., беседа 

 
 

2 

 

 

Осень в творчестве художников, поэтов, музыкантов. 

 

 

Защита 

творческой 

работы 

 

11.  
  П.З., беседа  2 

Дары осени. Овощи, фрукты, ягоды. 

 
 



12.    П.З., беседа 2 Царство грибов. Съедобные грибы.  

13.    П.З., беседа 2 Царство грибов. Ядовитые грибы. 

МБОУ 

 «Гимназия 

№ 4» 

 

 

 

14.  

д
ек

аб
р
ь
 

  
П.З., беседа 

2 «Здравствуй, зимушка-зима!».  

15.  
  

П.З, беседа 
2 

Берегите лесную красавицу. 

 
 

16.  
  П.З, беседа 2 

Берегите лесную красавицу. 

Промежуточное тестирование. 

Промежуточное 

тестирование 

17.  

ян
в
ар

ь
   

П.З., беседа 

 2 Экологическая акция «Не рубите, люди, ѐлок!».  

18.    П.З., беседа 2 Зимние изменения в живой и неживой природе.  

19.    П.З., беседа 2 Акция «Покормите птиц». Изготовление кормушек.  

20.  

ф
ев

р
ал

ь 

  П.З., беседа 2 Зима. Народные приметы и пословицы.  

21.    П.З., беседа 2 Зима в творчестве художников, поэтов, музыкантов.  

22.  
  П.З., беседа 2 

Экологическая сказка «Ландыш – цветок майский или 

о том, как человек чуть не погубил свою Землю.  

 23.    П.З., беседа 2 Бережное отношение к природе. 

24.  

м
ар

т 

  П.З., беседа 2 Экологические связи в природе.  

25.  
  П.З., беседа 2 

Экологические рассказы из книги А.Плешакова 

«Великан на поляне». 
 

26.    П.З., беседа 2 Экология и здоровье человека.  

27.    П.З., беседа 2 Экология жилища человека.  

28.  

ап
р
ел

ь
 

  
П.З., беседа 

2 
Красота весенней природы. 

 
 

29.  
  

П.З., беседа 
 

2 
Изменения в живой и неживой природе весной. 

 

30.  
  Экскурсия 2 

«Весна-красна». Экскурсия в природу. Отчѐт по 

экскурсии 

31.    П.З., беседа 2 Весна. Народные приметы и пословицы.  



32.  

м
ай

 

  
П.З., беседа 

 
2 

Особенности жизни животных весной. 

 
 

33.    П.З., беседа 2 Весна в творчестве художников, поэтов, музыкантов.  

34.  
  П.З., беседа 2 

Экологические рассказы из книги А.Плешакова 

«Великан на поляне». 
 

35.  
  П.З., беседа 2 

Экологические рассказы из книги А.Плешакова 

«Великан на поляне». 
 

36.  
  П.З 2 Итоговое тестирование. 

Итоговое 

тестирование 
 

 

 

*Даты занятий будут проставлены после утверждения расписания директором учреждения 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение  
 

Методы и формы организации учебно–воспитательного процесса.  

В процессе работы с обучающимися используются различные методы и формы 

обучения. 

Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни с 

помощью педагога (а потом и самостоятельно), выполняют практические работы и 

простые опыты. Проводятся беседы, дидактические и ролевые игры. Эта деятельность 

дополняется рисованием, конструированием, просмотром видеофрагментов. 

Очень большое место отводится экскурсиям и учебным прогулкам, т.е. занятия 

могут и должны проводиться не только в учебном кабинете, но и на улице, в лесу, парке, 

музее и т.д. 

Остановимся на указанных методах подробнее. 

В процессе экологического образования ведущими являются НАГЛЯДНЫЕ 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: НАБЛЮДЕНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ. Экологические знания, 

переданные в чисто вербальных формах, без опоры на наглядность и собственную  

продуктивную деятельность дети усваивают слабо. 

В  процессе наблюдения происходит чувственное познание природных объектов, т.е. 

в их познании через различные формы восприятия – зрительное, слуховое, тактильное, 

обонятельное и т.д. 

Подготовка к проведению наблюдения начинается с выбора объекта. Объект должен 

быть хорошо освещен, иметь свободный доступ.  Располагать детей нужно так, чтобы 

всем было хорошо видно и удобно наблюдать. Если ведется наблюдение за животным, 

надо создать такую обстановку, чтобы животное вело себя естественно. 

Продолжительность наблюдений до 10 – 15 минут. Дети должны начать и завершить 

наблюдение в положительном эмоциональном состоянии, без умственного утомления. 

Особым видом наблюдения, проводимым  в специально организованных условиях, 

является ОПЫТ. Опыты способствуют формированию познавательного интереса к 

природе, развивают мышление, наблюдательность, следовательно, полученные в процессе 

экспериментальной работы знания, надолго остаются в памяти ребенка. 

Опыты могут быть как кратковременными, так и длительными (например, 

наблюдение за прорастанием семян.) 

Наблюдение  результатов опыта  должно проходить по такой экологической схеме: 

- определение состояния объекта; 

- определение меняющихся внешних параметров, причин, которые вызвали 

изменения; 

- сравнение разных объектов. 

С наглядными методами обучения всегда сочетаются словесные методы, к которым 

относятся: рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы 

природоведческой или  экологической направленности. 

Рассказ должен быть ярким и образным, включающим в себя вопросы к детям, 

побуждая их тем самым к обмену мыслями, лучшему осмыслению материала. 

Цели рассказа могут быть разными: 

- расширение знаний об уже знакомых явлениях, растений и животных. 

- ознакомление с новыми объектами, явлениями, фактами. 

Рассказ обязательно сопровождается иллюстративным материалом: картинами, 

плакатами, фотографиями. Продолжительность рассказа 10 –15 минут. 

Беседы, проводимые с детьми, могут быть предварительными и итоговыми. Цель 

предварительной беседы – уточнение детского опыта. Цель же итоговой беседы – 

систематизация, закрепление и обобщение полученных фактов. 

Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства ребят. 



Знакомясь с содержанием книг, дети переживают  ход событий, испытывают волнение, 

радость, страх за живое существо. Это помогает воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе.  В работе с обучающимися очень полезно использовать 

произведения: В. Бианки, К. Паустовского, М. Пришвина, Н. Сладкова, Е. Чарушина, В. 

Чаплиной,  Д. Мамина – Сибиряка, А. Чехова. Всегда оживляет занятие включение в него 

загадок, потешек, поговорок, изучение народных примет. 

Для обучающихся (особенно обучающихся 1 – 2 классов.) очень велика роль игры в 

процессе обучения. 

Усвоение знаний о природе  при помощи игры, вызывающей переживания, не может 

не оказать влияния на формирование у детей бережного и внимательного отношения к 

окружающей среде 

Подвижные игры, игры – превращения помогают детям накапливать чувственный 

опыт, творчески осваивать приобретенные знания. Полезно проведение игровых 

упражнений, стимулирующих сопереживание к различным объектам живой и неживой 

природы. Например, упражнение «Обними дерево», дети обнимают дерево, закрывают 

глаза, гладят кору; изображают различные деревья, показывают их рост, начиная с семени, 

дают дереву имя, уходя, благодарят дерево, прощаются с ним. 

Экскурсии и учебные прогулки – очень важные методы организации    учебно – 

воспитательного процесса. 

Именно на экскурсиях дети знакомятся с растениями, животными, с условиями их 

обитания, что способствует образованию представлений о взаимосвязях в природе.  

Этапы проведения экскурсии:  

I. Подготовительный. Выбрать и исследовать заранее место экскурсии, проверить 

его безопасность, наметить объекты изучения. Побеседовать о правилах во время 

экскурсии.  

II. Проведение экскурсии. Не стоит рассказывать детям обо всем увиденном по пути, 

лучше придерживаться цели, ведь одно и то же место можно посещать многократно, 

каждый раз открывая что- то новое. 

III. Обсуждение увиденного. Рассказы ребят о том, что им запомнилось, зарисовки 

увиденного, изготовление поделок и панно из природного материала.  

Особую природоохранную значимость имеют экологические акции, необходимые 

для формирования экологической культуры и экологического сознания, помогающие 

обучающимся участвовать в посильной практической работе по охране природы родного 

края. Тематика экологических акций разнообразна и зависит от времени года (Например: 

«Поможем птицам зимой!», «Чистый берег», «Чистый сквер», «Сбережем насекомых!», 

«Внимание: муравейник!», «Посади дерево!»). 

С целью аттестации/ контроля часто используются тесты. 

Тестовая форма контроля стала довольно актуальной и значимой в обучении. Тесты 

способствуют решению учебных задач по овладению программными знаниями, умениями 

и навыками. Использование на занятии тестов требуют от педагога перехода от 

привычной роли наставника и контролѐра к позиции наблюдательного помощника, 

который меньше учит и воспитывает, а больше помогает детям учиться самостоятельно, 

фиксировать и анализировать индивидуальную траекторию учения каждого ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточное тестирование  

1. Что относится к неживой природе? 

a) Дерево 

b) Камень 

c) Роза 

2. Как называется группа животных, к которым относятся  медведь, кошка, слон? 

a) Птицы 

b) Звери 

c) Насекомые 

3. О каком растении идет речь? 

В старину меня прозвали «ворон-ягода». Из моего сока готовили фиолетовые 

чернила. Меня можно встретить в лесах от Подмосковья до тундры. В моей мякоти 

много витаминов, железа. Я улучшаю зрение.______________ 

4. Как называются растения, у которых мягкие сочные стебли? 

a) Кустарники 

b) Деревья 

c) Травы 

5. Отметь ядовитый гриб. 

a) Лисичка 

b) Бледная поганка 

c) Белый гриб 

 
Ответы: б, б, черника, с, б. 

 

 Итоговое тестирование 
1. Какие животные являются хищными? 

а) заяц 

б) лиса 

в) олень 

 

2. Какие растения имеют несколько одревесневших стеблей? 

а) деревья 

б) кустарники 

в) травы 

 

3. Как правильно расселить растения по этажам леса? 

а) рябина - береза - мох - ландыш 

б) береза - рябина - ландыш - мох 

в) береза - мох - рябина – ландыш 

 



4. Что сделано руками человека? 

а) облака 

б) космический корабль 

в) стол 

г) трава 

д) воробей 

е) Солнце 

 

5. Каких животных называют домашними? 

а) всех животных, которые живут рядом с человеком 

б) животных, которых человек разводит и использует для своих нужд 

 

Ответы: б, б, б, б, б. 

 

 

Игры и упражнения 
 

Игра с мячом «Я знаю…» 
Цель: Формировать умение называть несколько предметов объекта одного вида. 

Развивать умение объединять предметы по общему признаку. 

Игровые действия: 

Дети становятся в круг, в центре – ведущий с мячом. Ведущий бросает мяч и называет 

класс объектов природы (птицы, деревья, цветы, животные, растения, насекомые, рыбы). 

Ребѐнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю 5 названий цветов» и перечисляет (например, 

ромашка, василѐк, одуванчик, клевер, кашка) и возвращает мяч ведущему. Второму 

ребѐнку ведущий бросает мяч и говорит: «Птицы» и так далее. 

«Птицы, рыбы, звери» 
Цель: Упражнять детей в умении называть предмет определѐнной  группы предметов. 

Игровые действия: 

Ведущий бросает мяч ребѐнку и произносит слово «птицы». Ребѐнок, поймавший мяч, 

должен подобрать видовое понятие, например, «воробей», и бросить мяч обратно. 

Следующий ребѐнок должен назвать птицу, но не повториться. Аналогично проводится 

игра со словами «звери» и «рыбы». 

«Угадай, что в руке» 
Цель: Различать на ощупь овощи, фрукты и ягоды. 

Игровые действия: 

Дети стоят в кругу, руки держат за спиной. Воспитатель раскладывает в руки детям 

муляжи овощей, ягод и фруктов. Дети должны отгадать. Воспитатель показывает, 

например, грушу и просит определить, у кого такой же предмет объекта (фрукт, овощ, 

ягода). 

«Угадай, какая птица поѐт?» 
Цель: Умение определять по звуковой записи голоса птиц. 

Определять, какая птица поѐт и как поѐт (тонко, звучно, мелодично, крикливо, тихо, 

протяжно и так далее). 

Воспитывать интерес и заботливое отношение к птицам. 

Игровые действия: 

Педагог предлагает послушать запись голосов птиц. Надо определить, какая птица поѐт. 

Как можно определить по голосу, какая птица поѐт и как. Предложить детям 

поупражняться в произнесении звуков песенок птиц.  В игре используется диск с записью 

голосов птиц. 

«Растения леса, сада, огорода» 
Цель: Расширять знания детей о растениях леса, сада и огорода. 

Игровые действия: аналогично игры «Я знаю ...» 



«Сад - огород» 
Цель: Закреплять знания детей о том, что растѐт в саду или в огороде. 

Развивать у детей память, внимание. 

Игровые действия: 

Воспитатель приносит корзину с овощами и фруктами. 

- Дети, я нечаянно перепутала овощи и фрукты. Помогите мне, пожалуйста. В процессе 

игры дети обобщают предметы одним словом, определяют место произрастания овощей и 

фруктов. 

«Что это такое?» 
Цель: Упражнять детей в умении отгадывать предметы живой или неживой природы. 

Рассказывать признаки предметов. 

Игровые действия: 

Воспитатель или ведущий загадывает живой или неживой природы и начинает 

перечислять его признаки, а дети должны отгадать заданный предмет. 

  «Замысловатые вопросы» 

Цель: Развивать сообразительность и находчивость. 

Игровые действия: 

Воспитатель читает загадку-задачку: 

Росли четыре берѐзы. 

На каждой берѐзе – 

По четыре больших ветки, 

На каждой большой ветке – 

По четыре маленьких ветки, 

На каждой маленькой ветке – 

По четыре яблока. 

Сколько всего яблок? 

«Летает, плавает, бегает» 
Цель: Изображать способ передвижения объекта. 

Игровые действия: 

Ведущий называет или показывает детям объект живой природы и предлагает детям 

изобразить способ передвижения этого объекта. Например, при слове «медведь» дети 

начинают подражать ходьбе как медведь; «сорока» дети начинают махать руками и так 

далее. 

«Перелѐт птиц» 
Цель: Узнавать и называть зимующих и перелѐтных птиц. 

Закреплять понятие «зимующие», «перелѐтные». 

Игровые действия: 

На столе разложены предметные картинки птиц. Каждый участник игры берѐт картинку и 

«превращается» в определѐнную птицу. Ребѐнок говорит: «Я – ворона!», «Я – воробей!», 

«Я – журавль!», «Я – кукушка!» и так далее. По сигналу ведущего: «Раз, два, три на своѐ 

место лети!», дети, у которых картинки с изображением зимующих птиц бегут к 

условному изображению (зимний пейзаж), другие дети, у которых картинки с 

изображением перелѐтных птиц, бегут к другому условному знаку (весенний пейзаж). 

Играть можно несколько раз, дети должны брать разные картинки. 

«Похожи - не похожи» 
Цель: Развивать у детей умение абстрагировать, обобщать, выделять предметы, сходные 

по одним свойствам и отличные по другим, сопоставлять, сравнивать предметы либо 

изображения. 

Игровые действия: 

В игре используется игровой экран с тремя «окнами – прорезями», в которые вставляются 

ленты с условными обозначениями свойств; ленты – полоски с обозначениями свойств 

предметов. В первое и третье «окно» вставляются полоски с изображением предметов, во 

второе – полоска с обозначением свойств. 



Варианты могут быть разные: 

1 вариант: Ребѐнку предлагается установить «экран» так, чтобы в первом и третьем окне 

разместились предметы, обладающие свойством, указанным во втором «окне». 

На начальном этапе освоения игры освоения игры свойство задаѐтся взрослым, затем дети 

самостоятельно могут устанавливать понравившийся признак. Например, первое «окно» - 

яблоко, второе «окно» - круг, третье «окно» - мяч. 

2 вариант: Один ребѐнок устанавливает первое «окно», второй – выбирает и 

устанавливает свойство, которым данные обладает, третий – должен подобрать предмет, 

подходящий к первому и второму «окну». За каждый верный выбор дети получают 

фишку. После первого тура дети меняются местами. 

3 вариант: используется на заключительных этапах освоения. Играть можно с большой 

группой детей. Ребѐнок загадывает «загадку» - выстраивает в первом и в третьем «окне» 

изображения, обладающие общим свойством, при этом второе «окно» скрыто. Остальные 

дети догадываются, чем изображѐнные предметы похожи. Ребѐнок, верно назвавший 

общее свойство, получают право открыть второе «окно» или загадать новую «загадку». 

«Кто где живѐт?» 
Цель: Определять место среды обитания животного, правильно определять место «дома» 

объекта. 

Игровые действия: 

У воспитателя картинки с изображениями животных, а у детей – с изображениями мест 

обитания различных животных (нора, дупло, берлога, река, гнездо и так далее). 

«Времена года» 
Цель: Формировать у детей понятия о временах года и о зависимости жизни живой 

природы от сезонных изменений, происходящих в неживой природе. 

Игровые действия: 

Воспитатель рассказывает детям о том, что времена года постоянно сменяются. Дети 

называют последовательно времена года и характерные признаки. 

Воспитатель показывает картинки с изображением времени года и картинки объектов, у 

которых происходят различные изменения, например, заяц белый – зима; распустившийся 

подснежник – весна, созрела земляника – лето и так далее. Дети должны  объяснять 

содержание картинки. 

«Вопрос – ответ» 
Цель: Развивать умения отвечать на поставленные вопросы. 

Проявлять находчивость, сообразительность. 

Игровые действия: 

Педагог задаѐт вопросы, а дети отвечают 

Вопросы: 

1. Почему человек назад оглядывается? (потому что у него на затылке глаз нет). 

2. От чего кошка бегает? (не умеет летать). 

3. Каким гребнем голову не причешешь? (петушиным). 

4. Сколько яиц можно съесть натощак? (одно: после первого уже не будет натощак). 

5. От чего гусь плавает? (от берега). 

6.  Чем до неба докинешь? (взглядом). 

7. По чему собака бегает? (по земле). 

8.  Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон). 

9. Без чего хлеб не испечѐшь? (без корки). 

10. За чем во рту язык? (за зубами) 

11. У кого есть шапка без головы, нога без сапога? (у гриба). 

«Цветы» (подвижная игра) 
Цель: Называть и различать цветы. 

Воспитывать любовь и умение любоваться их красотой. 

Игровые действия: 

Дети вспоминают садовые и лесные цветы, сравнивают их. 



Каждый участник игры выбирает для себя эмблему цветка. У каждого ребѐнка своя 

картинка. Одно и тоже название не может быть у нескольких детей. 

По жребию выбранный цветок, например, василѐк, начинает игру. 

Он называет какой-нибудь цветок, например мак или роза. Мак бежит, а василѐк догоняет 

его. Когда маку грозит опасность быть пойманным, он называет какой-нибудь другой 

цветок, участвующий в игре. Убегает названный цветок. 

Пойманный цветок меняет своѐ название и снова включается в игру. Побеждает тот, кто 

ни разу не был пойман. 

  

«Головоломки» 
Цель: Расширять знания детей о животном и растительном мире. 

Способствовать умению размышлять, делать умозаключения. 

Воспитывать доброжелательное отношение к животным и растениям. 

Игровые действия: 

Воспитатель или подготовленный ребѐнок загадывает задачки – головоломки: 

1. На грядке сидит шесть воробьѐв, к ним прилетели ещѐ пять. Кот подкрался и схватил 

одного воробья. Сколько осталось воробьѐв? 

2. Пара лошадей пробежала 40 км. По сколько километров пробежала каждая лошадь? 

3. На поляне росли садовые цветы: ромашки, васильки, розы, клевер, фиалка. Таня 

сорвала все 1 розу, 2 клевера, 3 ромашки. Сколько у Тани цветов в букете? (определить 

садовые и лесные цветы, сосчитать только лесные цветы). 

4. В вазе лежат бананы, апельсин, яблоки, помидор, огурец, лимоны. Сколько всего 

фруктов лежит в вазе? 

5. На грядке выросли сочные, вкусные яблоки и мандарины, спелая вишня и баклажан. 

Сколько овощей выросло на грядке? 

 «Узнай по объявлениям» 
Цель: Продолжать знакомить с особенностями животных и птиц (внешний вид, 

поведение, среда обитания) 

Развивать логическое мышление. 

Игровые действия: 

Педагог предлагает детям поиграть. Объясняет правила в игре, надо внимательно 

послушать объявление и отгадать о ком идѐт речь (животное  или птица) говорится в 

объявлении. Тот, кто угадал, получает фишку и в конце игры подводится итог. 

1. Приходите ко мне в гости! Адреса не имею. Свой домик ношу всегда на себе. 

2. Друзья! Кому нужны иглы, обращаться ко мне. 

3. Надоело ползать! Хочу взлететь. Кто одолжит крылья? 

4. Помогу всем, у кого сломался будильник? 

5. Прошу разбудить меня весной. Приходите лучше с мѐдом. 

6. Хочу свить гнездо. Одолжите, подарите пух и перья. 

7. Что-то очень скучно стало одному выть на луну. Кто составит мне компанию? 

8. Тому, кто найдѐт мой хвост! Оставьте его себе на память. Я успешно ращу новый! 

9. Уже 150 лет жду друга! Характер положительный. Недостаток только один -  

медлительность. 

10. Всем, всем, всем! У кого возникла надобность в рогах. Раз в год обращайтесь ко мне. 

11. Учу всем наукам! Из птенцов за короткое время делаю птиц. Прошу учесть, что 

занятия провожу ночью. 

12. Добрым, но одиноким птицам могу помочь обрести семейное счастье! Высиживайте 

моих птенцов! Материнских чувств никогда не испытывала и испытывать не буду. Желаю 

счастья в личной жизни. Ку-ку! 

13. Я самая обаятельная и привлекательная! Кого хочешь обману, вокруг пальца обведу. 

Учитывая всѐ это, настоятельно прошу называть меня по имени-отчеству. Патрикеевной 

больше не называть! 

«Где что зреет?» 



Цель: Упражнять в умении использовать знания о растениях, сравнивать плод дерева с его 

листьями. 

Игровые действия: 

На фланелеграф выкладываются две ветки: на одной – плод и листья одного растения 

(яблоня), на другой – плоды и листья растений. (Например, листья крыжовника, а плоды 

груши). Ведущий задаѐт вопрос: «Какие плоды созревают, а какие нет?». Дети исправляют 

ошибки, допущенные в составлении рисунка. 

«Почтальон принѐс письмо» 
Цель: Развивать умение описывать предметы и узнавать их по описанию. 

Игровые действия: 

Воспитатель приносит в группу коробку и говорит, что почтальон принѐс посылку. В 

посылке разные овощи и фрукты. Дети достают пакеты из коробки, заглядывают в них и 

описывают то, что им принѐс почтальон. Остальные дети отгадывают. 

«Птичка» 
Цель: Различать деревья по листьям. 

Воспитывать правильно вести себя в игре: не подсказывать друг другу, не перебивать 

сверстников. 

Игровые действия: 

Перед началом игры дети вспоминают различные деревья, сравнивают их по форме и 

величине листьев. 

Дети должны перед игрой подобрать для себя фант – любую мелкую вещь, игрушку. 

Игроки усаживаются и выбирают собирателя фантов. Он садится в середину круга и 

остальным игрокам даѐт названия деревьев (дуб, клѐн, липа и так далее), и дети берут и 

одевают веночек из листьев. Каждый должен запомнить своѐ название. Собиратель 

фантов говорит: «Прилетела птичка и села на дуб». Дуб должен ответить: «На дубу не 

была, улетела на ѐлку». Ёлка называет другое дерево и так далее. Кто прозевает – отдаѐт 

фант. В конце игры фанты выкупаются. 

«Снежный ком» 
Цель: Расширять знания детей о перелѐтных птицах». 

Развивать внимание и наблюдательность. 

Игровые действия: 

Ведущий показывает картинку, на которой изображена перелѐтная птица. 

Дети смотрят на картинку и рассказывают о ней по очереди: первый ребѐнок – первое 

предложение, второй ребѐнок – предыдущее предложение и своѐ, третий ребѐнок -  

повторяет два предыдущих  и добавляет своѐ. Например: «Грач – перелѐтная птица». – 

«Грач – перелѐтная птица. Он большой и чѐрный». – «Грач – перелѐтная птица. Он 

большой и чѐрный. Место их обитания называется грачевник» и так далее. 

«Кого чем угостим?» 
Цель: Знать, чем питаются животные и птицы. 

Игровые действия: 

Ведущий перебрасывает мяч детям и называет объект (животное, птица), а дети отвечают 

и возвращают мяч ведущему. Например, воробей – крошки и семечки; синица  - сало; 

корова – сено; кролик – морковка; кошка – мышка, молоко; белка – шишка, ягоды и так 

далее. 

Игра «Хорошо – плохо» 
Цель: Совершенствовать знания детей о явлениях живой и неживой природы, животных и 

растениях. 

Игровые действия: 

Воспитатель или педагог предлагает детям разные ситуации, а дети делают 

умозаключения, например: «Ясный солнечный день осенью – хорошо или плохо?», «В 

лесу пропали все волки – это хорошо или плохо?», «Каждый день идут дожди – это плохо 

или хорошо?», «Снежная зима – это хорошо или плохо?», «Все деревья зеленые – это 

хорошо или плохо?», «Много цветов в нашем саду – это плохо или хорошо?», «У бабушки 



в деревне есть корова – это хорошо или плохо?», «Исчезли все птицы на земле – это плохо 

или хорошо?» и так далее. 

  

«Кто за кем?» 
Цель: Показать детям, что в природе всѐ связано между собой. 

Продолжать воспитывать у детей бережное отношение ко всем животным. 

Игровые действия: 

Воспитатель предлагает вызванному ребѐнку соединить ленточкой всех животных, 

которые охотятся друг за другом. Другие дети тоже помогают найти правильные картинки 

с животными. Можно предложить начинать игру с растения, лягушки или комара. 

«Каждому своѐ место» 
Цель: Формировать у детей умение пользоваться схематическими изображениями 

обобщающих понятий. 

Воспитывать самостоятельность, умение логически мыслить. 

Игровые действия: 

Педагог раздаѐт по одной карточке каждому ребѐнку (одного типа). Затем раздаѐт 

каждому ребѐнку поочерѐдно по одной картинке. Дети, получив картинку, должны 

поместить еѐ под схематическим изображением понятия, к которому подходит 

изображение на этой картинке. Когда все картинки разобраны, дети проверяют 

правильность своих действий и действий своих сверстников. 

Дети должны самостоятельно проверить правильность выполнения задания и объяснить 

почему выполнили именно так. 

«Сокол и лиса» (подвижная игра) 
Цель: Расширять знания детей о диком животном  и хищной птице. 

Умение быстро действовать по сигналу ведущего. 

Игровые действия: 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Сокол и лиса». Показывает картинку 

сокола и рассказывает о том, где живѐт эта птица, как ведѐт себя. 

Вспомнить повадки лисы. 

Выбрать «сокола» и «лису» по желанию детей или использовать считалки. 

Остальные дети – «соколята». Сокол учит своих соколят летать. Он легко бегает в разных 

направлениях и одновременно производит руками летательные  движения. Стайка соколят 

бежит за соколом и точно повторяет его движения. В это время вдруг выскакивает из 

норы лиса. 

Соколята быстро приседают на корточки, чтобы лиса их не заметила. 

Появление лисы определяется сигналом ведущего. Лиса ловит тех, кто не успел присесть. 

«Что будет, если …?» 
Цель: Знать, что надо делать для того, чтобы беречь, сохранять и приумножать природу. 

Развивать умения делать выводы и умозаключения. 

Игровые действия: 

Воспитатель задаѐт ситуацию для обсуждения с детьми, из которой дети приходят к 

выводу, что необходимо соблюдать чувство меры и беречь природу. Например: что будет, 

если в реку один мальчик бросит банку из-под «колы»? А два? А три? А много 

мальчиков? Что будет, если в выходной из леса одна семья привезѐт охапку 

подснежников? Две семьи? Пять? Что будет, если у одного водителя машина выбрасывает 

много выхлопных газов? Три машины? Половина водителей города? Что будет, если в 

лесу один человек включит магнитофон на полную мощность? Группа туристов? Все 

отдыхающие в лесу? (Аналогично – о костре, о сломанной ветке, о пойманной бабочке, о 

разорѐнном гнезде и так далее). 

 

 

 



Памятки-инструкции по наблюдению за погодой 

 
 Что наблюдать и делать осенью 

1) Изменения природы в окрестностях школы в травяном покрове. 

2) Подготовка растений к зиме: кустарники и деревья осенью. 

3) Окраска листьев. Листопад. 

4) Вечнозелѐные растения. 

5) Сельскохозяйственные растения. 

6) Сезонные работы в саду и в огороде. 

7) Плоды и семена декоративных растений. Их сбор и хранение. 

8) Различные способы распространены семян дикорастущих растений. 

9) Сбор лекарственных растений и их заготовка. 

10) Подготовка животных к зиме. 

11) Жизнь в водоѐме и др. 

Что наблюдать и делать зимой 

1) Определение средней толщиной снежного покрова. 

2) Значение роста снежного покрова. 

3) Жизнь растений под снегом. 

4) Снегозадержание. 

5) Влияние полезащитных полос для снегозадержания. 

6) Жизнь животных. Чьи следы на снегу? 

7) Организация подкормки птиц. 

8) Проверка пригодности семян к посеву. 

9) Водоѐмы зимой и др. 

Что наблюдать и делать весной 

1) Таяние снега. 

2) Протравливание семян, работа в парках, в саду, на огороде, в поле. 

3) Наблюдение за развитием кустарников и деревьев. 

4) Сокодвижение. 

5) Распускание листьев. Начало цветения. 



6) Наблюдение за развитием травянистых растений. 

7) Подготовка почвы к севу. 

8) Посев и посадка полевых и огородных растений. 

9) Наблюдение за насекомыми, птицами и другими животными. 

10) Пробуждение жизни в водоѐме и др. 

Что наблюдать и делать летом 

1) Летний травяной покров. 

2) Строение цветка. 

3) Сорные растения в полях и огородах (описание и гербарий). 

4) Борьба с сорняками. 

5) Развитие кустарников и деревьев в летних условиях. 

6) Летние работы в огороде, саду, колхозе. 

7) Уход за культурными растениями. 

8) Пропалывание. 

9) Цветение и созревание зерновых культур. 

10) Сенокошение. 

11) Летняя жизнь животных. 

12) Растительность и животный мир водоѐмов. 

Как посадить дерево (кустарник) 

1. Выбери место для посадки. 

2. Выкопай яму такого размера, чтобы корни дерева могли разместиться в ней 

свободно.  

3. В дно ямы забей кол длиной полтора - два метра (для подвязывания дерева). 

4. На дно ямы насыпь холмик земли, на нем расположи корни дерева. 

5. Один человек держит деревце, а другой осторожно закапывает яму. Место, где 

корни переходят в стебель, засыпь землей и уплотни. 

6. Посаженное дерево сразу же хорошо полей. 

7. Подвяжи дерево к колу шпагатом. Под шпагатом на стволе дерева подложи 

мягкую тряпочку. 

Как подкармливать птиц 

1. Следи за тем, чтобы корм в кормушке был постоянно. 

2. Не бросай возле кормушки пакеты и банки, в которых приносишь корм. 

3. Следи, чтобы в кормушке не было снега. 

4. Не клади в кормушку куски хлеба, макароны, корочки апельсинов и прочее. Этот 

корм птицы не съедят. 

Помни, что птицам нужны семечки подсолнечника, семена арбуза, дыни, тыквы, 

кусочки несоленого сала, крошки белого хлеба. 



Экскурсия по теме «Что такое природа. Знакомство с объектами живой и неживой 

природы. Многообразие природы». 

Цель: укрепить знания детей о живой и неживой природе. 

Задачи: 

1. обобщить знания детей о природе; 

2. рассмотреть взаимосвязь в природе; 

3. показать значение окружающей природы для человека. 

Место проведения: Городской парк. 

Ход экскурсии: 

Этап урока  Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Изучение 

нового 

материала 

 Мы с вами находимся в Городском 

парке,  и наша задача быть очень 

внимательными и понаблюдать за 

окружающей природой.  Оглянитесь 

вокруг, посмотрите на окружающую 

природу. Что вы видите?  Да, все это 

природа. Ее многообразие поражает 

и восхищает людей.  На какие две 

группы делится природа? Оглянитесь 

вокруг и скажите, что относится к 

живой природе, а что -  к неживой. Я 

сейчас буду загадывать загадки, а вы, 

отгадав ее, говорите, к какой природе 

относится.  От цветка к цветку 

порхает, Утомится - отдыхает. 

 Бродит одиноко огненное око, 

 Всюду, где бывает,  Взглядом 

согревает.  С ветки - на тропинку,  С 

травки - на былинку  Прыгает 

пружинка,  Зеленая спинка.  Что же 

это за девица?  Не швея, не 

мастерица,  Ничего сама не шьет,  А 

в иголках круглый год.  Вы смогли 

отличить живую и неживую природу. 

Чем отличается живая и неживая 

природа?  На какие царства делится 

живая природа?  Назовите и 

покажите царство растений. 

Назовите царство животных.   

Царство грибов.     Мы можем 

сказать, что в природе все 

взаимосвязано, а как, расскажите 

мне.     Да, совершенно верно, таким 

образом, живая природа 

взаимодействует с неживой 

природой.  Какое значение природа 

  Солнце, бабочки летают, деревья, 

трава.       На живую и неживую.   К 

неживой природе относятся: солнце, 

воздух, вода, полезные ископаемые. 

К живой природе относятся: 

человек, животные, растения, 

грибы, микроорганизмы.      Бабочка 

относится к живой природе.   

Солнце (дети показывают на 

солнце) относится к неживой 

природе.       Кузнечик относится к 

живой природе.       Елка - живая 

природа.     Живые существа в 

отличии от неживой природы 

дышат, питаются, растут, 

развиваются, размножаются, 

умирают. Царство растений, 

царство животных, царство грибов. 

Трава; кустарники; деревья: береза, 

ель, сосна, клен и т.д. Белка, 

бабочка, сорока, лев, тигр, медведь, 

суслик и т.д.  Все микроорганизмы, 

грибы: подберезовик, лисички, 

белый гриб и т.д.  Растениям 

необходимо тепло и свет, вода. 

Растения очищают воздух. Они 

служат животным пищей, а многие 

животные распространяют плоды и 

семена растений.  Природа дает 

людям древесину, хлопок, шерсть, 

лекарства и т.д.     Природа 

многообразна, в ней все 

взаимосвязано. Живая природа не 

может существовать без неживой 

природой, они взаимосвязаны. 

Природа имеет большое значение 



играет для людей?     Какой вывод 

мы можем сделать? 

для человека. 

 

Схема или этапность исследовательского поиска ребѐнка 

(Методика Савенкова) 

 Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление 

будущего исследования). 

 «Инкубационный период» (сформулировать основные вопросы, ответы на 

которые мы хотели бы найти). 

 Выбор темы исследования. 

 Выработка гипотезы (в том числе и нереальные, провокационные идеи). 

 Выбрать методы исследования. 

 Разработать методику проведения исследования. 

 Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания). 

 Анализ и обобщение полученных материалов. 

 Подготовка отчѐта (дать определения основным понятиям, подготовить 

сообщение по результатам исследования). 

 Обсуждение итогов завершѐнной работы. Рефлексия. 

 

Критерии оценки публичного выступления 

 

 Логичность построения выступления. 

 Грамотность и выразительность речи. 

 Раскрытие теоретической части вопроса. 

 Глубина выводов. 

 Умение аргументировано отвечать на вопросы. 

 Оригинальность формы представления результата своей деятельности. 

 

Творческие задания как форма проведения текущего контроля 

Критерии оценки творческих работ (рисунки и плакаты) 

 

1. Техника выполнения работы. 

2. Композиция. 

3. Полнота освещения темы и образность. 

4. Грамотность рисунка или плаката. 

5. Цветовое решение работы. 

6. Оригинальность. 

7. Качество оформления. 

 

Баллы: 

 

0 – творческая работа не удовлетворяет данному критерию. 

1 – творческая работа частично удовлетворяет данному критерию. 

2 – творческая работа в полной мере удовлетворяет данному критерию. 

 

Критерии оценки защиты творческих работ (рисунки и плакаты) 

 

1. Точное следование регламенту (2-3 мин.). 

2. Полнота освещения темы. 

3. Языковая правильность речи (грамматическая, лексическая, фонетическая). 

4. Степень владения материалом. 

5. Умение привлечь внимание аудитории (вступление, концовка). 



 

Критерий Баллы 

0 1 2 

Точное следование 

регламенту (2-3 мин.). 

Выступление не 

удовлетворяет 

данному 

критерию.  

Выступление 

частично 

удовлетворяет 

данному 

критерию.  

Выступление в полной 

мере удовлетворяет 

данному критерию. 

Полнота освещения 

темы. 

Тема не 

раскрыта  

Тема раскрыта 

частично  

Тема раскрыта 

полностью  

Языковая правильность 

речи (грамматическая, 

лексическая, 

фонетическая). 

Речь 

безграмотна.  

В речи 

встречаются 

грамматические, 

лексические и 

фонетические 

ошибки.  

Речь выступающего с 

языковой точки зрения 

плавильная. 

Степень владения 

материалом.  

Несвободное – с 

опорой. 

Выступающий 

при защите 

наряду со 

свободным 

владением 

материалом, 

прибегает к 

опоре.  

Свободное - без опоры. 

Умение привлечь 

внимание аудитории 

(вступление, концовка). 

Внимание 

аудитории не 

привлечено в 

ходе 

выступления. 

Внимание 

аудитории 

привлечено во 

вступлении, или 

концовке 

выступления.  

Выступающий смог 

привлечь внимание 

аудитории во время 

своего выступления 

полностью.  

 

Критерии оценивания результативности работы – уровни (высокий, средний, низкий). 

 

 

 

Экологический календарь 

 

Сентябрь 

9 - День красоты. 

16 - Международный день охраны озонового слоя. 

3-е воскресенье – День работников леса. 

27 - День туризма. 

Последняя неделя – Всемирный день моря. 

Октябрь 

4 - Всемирный день защиты животных. 

7 - международный день жилища. 

2-я среда – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий. 

Выполнение работы Уровень результатов 

9 - 10 баллов высокий 

5 – 8 баллов средний 

 <5 баллов низкий 



16 - Всемирный день продовольствия. 

Ноябрь 

6 - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 

время войны и вооруженных конфликтов. 

18 - Международный день борьбы с курением. 

28 - День Матери. 

Февраль 

2 - Всемирный день водно - болотных угодий. 

19 - Всемирный день защиты морских млекопитающих (день кита). 

Март 

15 - Всемирный день прав потребителя. 

22 - Всемирный день воды. 

23 - Всемирный метеорологический день. 

 

Апрель 

1 - Международный день птиц. 

7 - День здоровья. 

15 - День экологических знаний. 

22 - День Земли. 

22 - 29- Марш Парков. 

26 - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

30 - День работников пожарной охраны. 

Май 

15 - Международный день семьи. 

16 - Международный день музеев. 

22 - Международный день биологического разнообразия. 

24 -  Европейский день парка. 

31 - Международный день отказа от курения. 

Июнь 

1 - День защиты детей. 

5 - Всемирный день окружающей среды (День эколога). 
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 3. edu.seu.ru - интернет-сайт «Общественные ресурсы образования»/Самкова В.А. 
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