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1. Основные характеристики программы  

1.1 Пояснительная записка 

 Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о 

том, что окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его 

составляющих – растений и животных – помогает ребёнку по–новому 

взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития поможет бережнее 

относиться к окружающему миру. 

Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё 

воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным 

явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у 

ребёнка развиваются наблюдательность и любознательность, формируется 

эстетическое восприятие окружающего мира. Поэтому была создана 

программа «Мир вокруг нас», естественнонаучной направленности. 

Программа направлена на познание окружающей среды. Это 

достигается путем наблюдения за природой и активных мероприятий по ее 

защите; немаловажную роль в освоении навыков защиты природы является 

вовлечение учащихся в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения, агитационную деятельность. 

Программа «Мир вокруг нас» раскрывает для учащихся 

основополагающие темы взаимодействия человека (общества) с окружающей 

природной и социальной средой, а также темы, связанные с познанием природы, 

ее закономерностей. 

Формирование у учащихся ответственного отношения к природе – 

сложный и длительный процесс. Его результатом должно быть не только 

овладение определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной 

отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать и облагораживать 

окружающую природную среду. 

Новизна программы – в синтезе в понятии «окружающая среда» двух 

составляющих: природной и социальной; в представлении природного и 

социального как неразрывного целого, единого жизненного континуума; в 

неразрывности и преемственности 2-х летнего цикла формирования нового 

экологизированного типа мышления и восприятия мира. 

Программа предусматривает разнообразную деятельность, отвечающую 

интересам и возможностям детей – исследовательскую, игровую, 

природотворческую, практическую. Учащиеся во время экскурсий и 

прогулок, воображаемых путешествий, дидактических и сюжетно-ролевых 

игр,  природотворчества и трудовых десантов  вовлекаются в самостоятельные 

поиски и дискуссии, прогнозируют  последствия своего поведения и дел в 

природе.  
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Всё это обеспечивает единство чувственного и рационального познания 

природного окружения человека, прививает учащимся первичные знания и 

навыки в области экологического образования и воспитания, расширяя, 

углубляя и дополняя, таким образом, знания детей, полученные по школьной 

основной программе. В этом заключается актуальность программы.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, чтобы: 

- способствовать систематизации эколого-биологических знаний, 

полученных во время обучения в общеобразовательной школе, восполнить 

пробелы, полученные при изучении курса «Окружающий мир»;  

- расширить имеющиеся у учащихся эколого-биологические знания с 

целью подготовки к конкурсам. 

Отличительные особенности программы: Содержание программы 

«Мир вокруг нас» отличается от имеющихся курсов с экологической 

направленностью, развернутостью, личностной ориентацией и 

экоцентрическим подходом в рассмотрении вопросов взаимоотношений 

человека и природы.  

Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств 

реализации содержания программы, учитывающий действенную, 

эмоционально-поведенческую природу учащихся, личную активность каждого 

ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической деятельности 

поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную 

творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о 

взаимодействии с природой. 

Правовая основа программы: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г.Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 
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- Уставом МАОУ ДО «Детский экологический центр» городского 

округа г. Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации 

городского округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 от 

20.08.2015г.  

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей 10-12 лет. Оптимальное число 

учащихся в объединении – 12 человек. Состав учащихся – постоянный, 

допускается переменный; смешанный. В группах могут заниматься 

разновозрастные учащиеся с учетом дополнительной общеобразовательной 

программы. Учащиеся, поступающие в объединение, проходят тестирование, 

направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной 

деятельности. По его результатам учащиеся могут быть зачислены в группу 

второго года обучения по программе «Мир вокруг нас». 

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введено понятие 

«инклюзивное образование» - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех учащихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Каждый ребенок независимо от степени 

инвалидности и социальных ограничений имеет право на развитие среди 

сверстников, на выбор формы занятий и видов творчества. Программа «Мир 

вокруг нас» предусматривает «включение» детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников на 

правах «равных партнеров».  

Объем и срок освоения программы:  

Продолжительность обучения по программе составляет 2 года. 

Количество часов в неделю - 4 часа; в год - 144 часов.  

Данная программа является вариативной, допускает некоторые 

изменения в содержании занятий, в форме их проведения, количестве часов на 

изучение программного материала.  

Формы обучения: очная 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебным и календарно-тематическим планом. 

Режим занятий: общее количество: 144 часа в год, 4 часа в неделю,2 

раза в неделю, продолжительность занятий 2 академических часа. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: привить основополагающие ценностные ориентиры 

для дальнейшего формирование человека нового типа с новым 

экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих 
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действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой. 

Задачи программы: 

Личностные: - способствовать формированию ответственного 

отношения к среде жизнедеятельности человека, умению вести себя в ней в 

соответствии с общечеловеческими моральными нормами;  

- привитие    потребностей в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных учащимся, ведения здорового образа 

жизни, стремление к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды;  

-  развить творческие и коммуникативные способности учащихся, 

чувство ответственности за окружающую среду, побудить желание активно 

защищать окружающую среду;  

- воспитать потребность в общении с природой;  

Метапредметные: - развитие чувственного (эстетического) 

восприятия окружающего мира, познавательного интереса и объяснения 

фактов и явлений окружающей среды;  

- формировать представление о едином природном и социальном 

окружении, в котором человек является одним из его субъектов; 

 - способствовать формированию осознанных представлений о нормах 

и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности; 

- формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности 

учащихся. 

Образовательные (предметные): - способствовать формированию 

знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

не живой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека; 

 - систематизировать системные знания об окружающем мире в 

соответствии с возрастом и способностями учащихся; 

-научить применять на практике знания, полученные в объединении;  

- способствовать формированию знаний и умений по оценке и 

прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№п/

п 

Наименование 

разделов 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 

Всего  Теория Практи

ка 

Экскур-

сии 

1. Вводное занятие:  

«Основы безопас-

ности жизнедеятель-

ности».  

2 2   Старто- 

вая диагнос- 

тика. 

2. Связи человека с 

окружающей средой. 

28 12 12 4  

3. Многообразие 

предметов и явлений 

окружающей 

человека среды. 

56 22 18 16 Промежу- 

точная 

диагнос- 

тика. 

4. Город, в котором вы 

живете. 

52 24 24 4  

5. Итоговое занятие.  6 2 2 2 Итоговая 

диагностика 

 ИТОГО 144 62 56 26  

Учебный план 2 года обучения 

№п/п Наименование 

разделов 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Всег

о  

Теория Практи

-ка 

Экскурс

ии 

1. Вводное занятие: 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности».  

2 2   Старто- 

вая диагнос- 

тика. 

2. Природные и 

искусственные 

сообщества 

76 30 20 26  

3. Природа – среда 

жизни человека. 

14 6 4 4  
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4. Здоровье человека и 

окружающая среда.  

22 10 8 4 Промежу- 

точная 

диагнос- 

тика. 

5. Труд и жизнь 

человека. 

12 8 2 2  

6. Земля – космический 

дом человечества. 

16 10 2 4  

7. Итоговое занятие.  2 2   Итоговая 

диагностика 

 ИТОГО 144 68 36 40  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теоретические занятия (2ч): 

Представление об окружающей человека среде. Вступительная беседа о 

природе, ее роли в жизни человека, отношение к ней детей, о целях 

изучения предмета. Беседа: «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Инструктаж по технике безопасности и ПДД. Стартовая диагностика. 

Раздел 2. Связи человека с окружающей средой (28ч) 

Связи человека с окружающей средой (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Природное и социальное окружение – среда жизни человека. 

Цели и задачи изучения окружающей среды. 

Практические занятия (2ч): 

Игра-занятие: «Кто тебя окружает?», «Я знаю 5 животных», 

Игра – занятие: «Я знаю 5 деревьев», «С какого дерева лист». 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в близлежащий район школы. 

Как человек воспринимает и познает окружающий мир. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Восприятие человеком окружающего мира. Органы чувств и их роль в 

восприятии и познании природной и социальной среды человека. Гигиена 

органов чувств. 

Практические занятия (2ч): 

Занятия по определению органов чувств. 

Игры «Закрываем мы глаза», «Какого вкуса?», «Угадай по звуку». 

Разнообразие окружающей среды в восприятии органами чувств человека. 

(4ч) 
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Теоретические занятия (2ч): 

Разнообразие форм, красок, звуков, ароматов, предметов и явлений 

окружающей среды. 

Восприятие окружающей среды органами чувств человека. 

Практические занятия (2ч): 

Игры по определению цвета, звука, запаха. 

Определение явлений природы по звукам (аудиозапись). 

Методы познания окружающей среды (4ч) 

Теоретические занятия: (2ч) 

Наблюдение и опыты. Требования к проведению наблюдений и опытов. 

Обобщение результатов наблюдений. 

Практические занятия: (2ч) 

Определение температуры воздуха, направления и силы ветра, количества 

осадков. Наблюдение за погодой, записи в дневник наблюдений. 

Познание окружающей среды с помощью СМИ (4ч) 

Теоретические занятия: (2ч) 

Познание окружающей среды с помощью книг, журналов, газет. 

Познание окружающей среды с помощью кино, телевидения, компьютерной 

техники. 

Практические занятия: (2ч) 

Составить сообщение о погоде при помощи газеты, телевизора. 

Составить сообщение о животном при помощи журнала. 

Познание окружающей среды средствами искусства. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч):  

Пейзажисты, анималисты. Музыка дождя, океана. 

Практические занятия (2ч): 

КВН «Знатоки пейзажа».  Конкурс рисунков.  

Экскурсия (2ч):  

Экскурсия в картинную галерею. 

Раздел 3.  Многообразие предметов и явлений окружающей человека 

среды (56ч) 

Многообразие предметов и явлений окружающей человека среды (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Тела природы.  Тела (предметы) сделанные человеком. 

Практические занятия (2ч): 

Поделка из природного материла. Игра «Природа живая. Природа – не живая». 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия по микрорайону. 

Тела природы (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 
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Живые и неживые, связи между ними. Тела твердые, жидкие, газообразные. 

Вода (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Вода – жидкость, ее свойства: текучесть, бесцветность, отсутствие запаха, 

растворимость. Три состояния воды. Значение воды в природе и жизни 

человека. 

Практические занятия (2ч): 

Демонстрация «Сколько воды на планете». Свойства воды и ее очистка, 

свойства льда и снега. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на родники 

Воздух (8ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Воздух – газообразное тело природы. Свойства воздуха: прозрачность, 

бесцветность, упругость, плохая теплопроводность, использование их 

человеком. Значение воздуха для жизни. 

Практические занятия (2ч): 

Демонстрация (ветер, наличие воздуха в комнате, рождение облаков), 

демонстрация опытов «Воздух и его свойства», исследовательская работа 

«Источники загрязнения воздуха в нашем районе», «Роль растений в очистке 

воздуха». 

Экскурсия (4ч): 

Экскурсия на метеостанцию. 

Экскурсия в парк. 

Живые тела (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Живые тела (организмы, существа) и их отличия от тел неживой природы. 

Многообразие живых организмов. Условия, необходимые для жизни живых 

организмов. 

Растения (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Растения – составная часть природного окружения человека. Строение 

растений (на примере цветкового растения). Жизненные формы растений: 

травы, кустарники, деревья. Значение растений в жизни человека и животных. 

Практические занятия (2ч): 

Игра «Какое растение потеряло лист?», рассматривание комнатных растений 

(кактус, сансевьера, колеус), конкурс рисунков. 

Экскурсия (2ч) 

Экскурсия в цветочный магазин 

Животные (8ч) 
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Теоретические занятия (2ч): 

Животные – Основная часть природного окружения человека. Строение 

животных (на примере млекопитающих). Разнообразие животных. Группы 

животных: черви, насекомые, пауки, рыбы, земноводные (лягушки, жабы), 

пресмыкающиеся (змеи, ящерицы), черепахи, птицы, звери. Условия жизни 

животных. Значение животных в жизни человека. 

Практические занятия (2ч): 

Показ слайдов, игра «Угадай животное», подготовка сообщения о своем 

любимом животном. 

Экскурсия (4ч): 

Экскурсия в живой уголок ДЭЦ, зоомагазин микрорайона.  

Почва (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Почва – твердое тело природы. Почва – среда жизни растений и животных, ее 

отличие от тел неживой природы: глины, песка, камня. Улучшение почв 

человеком. 

Практические занятия (2ч): 

Рассматривание коллекций «Камни», «Почва». Опыт «Растворение почвы в 

воде». Опыты «Разрушение камня», «Разрушение почвы», работа с таблицей 

«Почвы». 

Человек и окружающая среда. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Человек – часть живой природы. Связь человека с природным окружением. 

Признаки человека как живого организма. Строение тела человека. Сходство 

с телом животного. Отличие человека от животных (мышление, речь, труд). 

Практические занятия (2ч): 

Изучение таблицы «Человек», игра «Похоже - не похоже». 

Человек – член общества. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Общество людей – условие жизни каждого человека. Значение обучения в 

жизни, развитии и воспитании каждого человека. Права и обязанности 

учащихся. 

Практические занятия (2ч): 

Интервьюирование «Знаете ли вы права и обязанности школьников». Просмотр 

фильма 

Доброжелательное отношение к людям. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Правила поведения человека на улице, в транспорте и других общественных 

местах. Правила поведения в природной среде. Промежуточная диагностика. 

Практические занятия (2ч): 
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Игра «Зеркало», игры – имитации «В транспорте», «В магазине», «На улице», 

«День вежливости». 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в музей полиции. 

Раздел 4. Город, в котором вы живете. (52ч) 

Город, в котором вы живете. (4 ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Название города. История возникновения города. Его расположение. 

Практические занятия (2ч):  

Сообщения «Мой Стерлитамак». 

Где и кем работают люди в городе. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Профессии, предприятия города, сфера обслуживания населения города. 

Практические занятия (2ч): 

Интервьюирование родителей «Зачем городу ваша профессия?», сочинение 

«Профессия моей мамы». 

 Дороги в городе. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Назначение дорог. Транспорт – средство перевозки людей и грузов. Из 

истории транспорта в России. Знакомство с дорожными знаками. 

Практические занятия (2ч): 

Рисунок «Город и машины». Игры «Мы – пешеходы», «Друг наш 

Светофорыч». 

Влияние транспорта и дорог на места обитания растений и животных в 

городе. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Состав выхлопных газов, влияние транспорта и дорог на места обитания 

растений и животных в городе. 

Практические занятия (2ч): 

Просмотр фильма «Влияние транспорта на состояние деревьев и кустарников». 

Экскурсия (2ч):  

Экскурсия по микрорайону 

Назначение городских построек. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Жилые дома, магазины, поликлиники, учебные заведения, театры. Музеи, 

промышленные предприятия, банки. Профессии людей, создающих дома. 

Практические занятия (2ч): 

Игра «Для чего построен дом?». Сообщения учащихся о людях, создающих 

дома. 

Дом, в котором вы живете. (4ч) 
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Теоретические занятия (2ч): 

Внешний вид дома: архитектура, окраска стен, наличие балконов, зеленых 

площадок перед домом. Из каких природных материалов сделан дом, в 

котором вы живете.  

Практические занятия (2ч): 

Проект: дом, в котором ты хотел бы жить. Конкурс рисунков. 

Квартира, в которой вы живете. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Санитарное состояние квартиры: освещение, отопление, цвет обоев, пола, 

потолка. Разнообразие вещей в квартире. 

Практические занятия (2ч): 

Создание плана квартиры. Сообщение «Проблемы современных квартир». 

Кто живет в квартире и доме. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Взаимоотношения членов семьи. Соседи жильцы вашего дома. Дружеские 

отношения со сверстниками. Забота о маленьких детях, больных и 

престарелых людях. Культура общения с людьми. 

Практические занятия (2ч): 

Игра «Ежели вы вежливы». Интервьюирование соседей «Кто живет с тобой 

рядом». 

Природа в городе. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Зеленые насаждения в городе: естественные сообщества, парки. Их 

назначение: эстетическое, гигиеническое и рекреационное.  

Практические занятия (2ч): 

Исследования «Проблемы растений в городе». Многообразие растений в 

городских посадках: деревья, кустарники, травы. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в парк им. Кирова. 

Разнообразие животных и мест их обитания в городе. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Разнообразие животных и мест их обитания в городе. Забота горожан о 

привлечении животных в парки. Борьба с животными и насекомыми, 

приносящими вред здоровью людей и их хозяйству (мыши, крысы, клопы, 

тараканы, мухи). 

Практические занятия (2ч): 

Изготовление скворечников. Организация развешивания скворечников. 

Комнатные растения в квартире и кабинете (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 
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Комнатные растения, их эстетическое, гигиеническое и познавательное 

значение. Многообразие комнатных растений.  

Практические занятия (2ч): 

Уход за комнатными растениями с учетом их приспособленности к условиям 

существования. Полив, рыхление, пересадка комнатных растений. Правила их 

расстановки. 

Живые существа в квартире (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Домашние животные. Правила ухода за ними. Соблюдение требований 

гигиены и правил безопасности при содержании животных в квартире. 

Практические занятия (2ч): 

Сообщение «Мой друг», организация фотовыставки «Я и мой друг». 

Раздел 5. Итоговое занятие (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Итоговая диагностика. Итоги за учебный год 

Практические занятия (2ч): 

Защита творческого отчета 

Экскурсия(2ч): 

Посещение кинотеатра. 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теоретические занятия (2ч): 

Природа – часть окружающей человека среды, среда обитания живых 

организмов. Человек и его связи с природой. Изменение природы под 

влиянием деятельности людей. Забота людей о состоянии природы. Беседа:  

«Основы безопасности жизнедеятельности».  Стартовая диагностика. 

Раздел 2. Природные и искусственные сообщества (76ч) 

Природные сообщества и человек. (6ч) 

Теоретические занятия(2ч): 

Разнообразие сообществ живых организмов в природе. 

Естественные (природные) сообщества: лес, луг, озеро, река, болото. 

Практические занятия (2ч): 

Сообщения по теме. 

Рисование природных сообществ. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на р.Стерля 

Искусственные сообщества (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Искусственные сообщества, созданные человеком – парк, поле, пруд. 
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Практические занятия (2ч): 

Исследования близлежащих сообществ города 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в парк. 

Природные сообщества (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Природные сообщества – места (дома) обитания живых организмов. 

Практические занятия (2ч): 

Игра «Крестики – Нолики» по теме «Природные сообщества». 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в зоомагазин  

Влияние природных сообществ на окружающую человека среду. (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Влияние природных сообществ на окружающую человека среду. Связи 

человека с природными сообществами. 

Лес, парк и человек (6 ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Лес – природное сообщество. Связи человека с лесом. Значение леса в жизни 

человека. 

Практические занятия (2ч): 

Просмотр фильма «Леса Башкортостана» 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в лесхоз 

Леса – естественные сообщества живых организмов. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Многообразие живых организмов лесного сообщества; связи между ними: 

пространственные, пищевые – как примеры приспособленности живых 

организмов к условиям существования. 

Практические занятия (2ч): 

Конкурс рисунков «Лес – наше богатство» 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в парк  

Изменение облика лесов в результате многообразной деятельности 

человека. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Правила поведения человека в лесу. Деятельность человека по сохранению и 

восстановлению лесов. 

Экскурсия (2ч): 

Фенологические наблюдения за птицами в парке. 

Парки и сады (6ч) 
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Теоретические занятия (2ч): 

Парки и сады – искусственные сообщества живых организмов, их назначение.  

Роль парков и садов в жизни местного населения.  

Практические занятия (2ч): 

Работа на УОУ 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в дендрарий, лесопитомник ДЭЦ. 

Луг, поле и человек. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Связи человека с луговыми сообществами. Луга – естественные сообщества 

травянистых растений, животных, грибов, бактерий. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в живой уголок Дворца Пионеров  

Многообразие растений и животных на лугу (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Многообразие растений и животных на лугу, их взаимосвязи. 

Приспособленность. Места обитания, пища. Влияние животных на улучшение 

плодородия почвы, увеличение многообразия и численности луговых растений. 

Практические занятия (2ч): 

Работа с таблицами «Сообщество луга», «Сообщества поля», обзор литературы 

по теме, рисование животных луга и поля. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в зоомагазин 

Значение луга в жизни и хозяйственной деятельности человека. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Значение луга в жизни и хозяйственной деятельности человека. Влияние 

деятельности людей на улучшение или ухудшение качества лугов. Культура 

поведения человека на лугу. 

Практические занятия (2ч): 

Составление правил поведения на лугу 

Поля (4 ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Поля – искусственные сообщества культурных растений. Из истории 

культурных растений. Выращивание культурных растений. Их значение в 

жизни людей. Сорняки. Профессии людей, занятых выращиванием 

культурных растений и домашних животных.  

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в парк 

Водоемы в природе и жизнедеятельности человека. (6 ч) 

Теоретические занятия (2ч): 
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Связи человека с водоемами: водоснабжение, рыболовство, рыбоводство, 

отдых, транспортные магистрали. Эстетическое значение водоемов, их 

художественное отображение в произведениях искусства. Познавательное и 

практическое значение водоемов. 

Практические занятия (2ч): 

Просмотр фильма «Водоемы Республики Башкортостан» 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на р. Ольховка 

Разнообразие водоемов. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Естественные – реки, озера, болота. Искусственные – пруды, каналы, 

водохранилища. Влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту 

водоемов, многообразие водных растений и животных. 

Практические занятия (2ч): 

Работа с таблицами «Сообщества реки», «Сообщества пруда», исследования 

воды (на чистоту, наличие примесей), экологическая сказка «Жила-была река», 

рисование плакатов в защиту водной среды. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на родники 

Водоемы – и источники водных запасов, пути сообщения среда обитания 

растений и животных. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Водоемы – источники водных запасов, пути сообщения среда обитания 

растений и животных. Народные традиции в отношении использования 

водоемов. Поведение человека у воды и на воде. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на р.Стерля 

Раздел 3. Природа – среда жизни человека. (14ч) 

Связь человека с природой (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Связи человека с природой. Потребности человека в воздухе, воде, пище, 

тепле, одежде. 

Практические занятия (2ч): 

Исследования «Откуда пришла одежда», «Откуда пришла пища». 

Экскурсия (2ч): 

Посещение хлебокомбината 

Природные ресурсы (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Природные ресурсы, необходимые для жизни и деятельности человека: воздух, 

вода, почва, горные породы, растения, животные, грибы и другие живые 
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организмы. Использование человеком продуктов природы для изготовления 

продуктов питания, одежды, жилья, лекарств и т. п. 

Практические занятия (2ч): 

Исследования природных ресурсов. Создание альбома «Природа и человек». 

Природное окружение - источник эстетических переживаний человека. 

(4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Природное окружение – источник эстетических переживаний человека. Видеть 

красоту в природе. Эстетическая выразительность линий, форм, красок, звуков, 

предметов и явлений природы. Что портит эстетическую выразительность 

природного окружения. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в картинную галерею 

Раздел 4. Здоровье человека и окружающая среда. (22 ч) 

Здоровье человека. Факторы, определяющие здоровье (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Физическое, духовное и психическое здоровье человека. Факторы, 

определяющие здоровье. 

Практические занятия (2ч): 

Интервьюирование родителей «Факторы, определяющие здоровье», игры на 

свежем воздухе. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в физкультурный диспансер 

Природные условия и укрепление физического и духовного здоровья 

человека. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Здоровье человека и состояние окружающей природной и социальной среды: 

связи и зависимости. 

Практические занятия (2ч): 

Исследования «Влияние природы на настроение», «Влияние городского шума 

на общее состояние организма». 

Здоровый образ жизни. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Водные и воздушные процедуры и их роль в укреплении здоровья человека. 

Требования к использованию водных процедур, воздушных и солнечных ванн. 

Практические занятия (2ч): 

Составление распорядка дня, анализ распорядка. 

Активный отдых и его влияние на самочувствие, и здоровье человека (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 



19 
 

Отдых среди природного окружения. Виды активного отдыха в природе:  игра, 

спорт, труд, познавательная, творческая, промысловая деятельность. Культура 

отдыха в природном окружении. Отдых в условиях города: посещение парков, 

театров, музеев и т. д., занятия спортом на катках, водоемах, спортивных 

площадках и др. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия на спортивную площадку. 

Проблемы сохранения здоровья в современных условиях. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Проблемы сохранения здоровья в современных условиях, забота об 

окружающей среде – забота о здоровье человека. Промежуточная диагностика. 

Практические занятия (2ч): 

Участие учащихся в благоустройстве ближайшего природного окружения (во 

дворе дома, у школы, на улице), встреча с интересными людьми (мед. 

работник). 

Раздел 5. Труд и жизнь человека. (12ч) 

Труд- основа человеческого общества (2ч). 

Теоретические занятия (2ч): 

Труд – основа жизни каждого человека и человеческого общества. Отличие 

сознательного труда людей от разнообразной деятельности животных. 

Значение труда людей в создании искусственной среды. (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Значение труда людей в создании искусственной среды – среды 

жизнедеятельности человека, в получении продуктов питания, одежды, 

лекарств, создании произведений искусства и другой деятельности. Труд и 

здоровье человека. 

Различные виды труда людей. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Различные виды труда людей. Машины – помощники человека в его трудовой 

деятельности. Качества человека – труженика. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в троллейбусное дэпо. 

Изменение природы под влиянием трудовой деятельности людей. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Положительное и отрицательное влияние трудовой деятельности людей на 

окружающую среду. Эстетическое и санитарно- гигиенические качества 

природного окружения и их влияние на здоровье человека. Забота людей о 

сохранности и благоустройстве окружающей среды. 

Практические занятия (2ч): 

Проект «Город будущего» 
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Раздел 6. Земля – космический дом человечества (16) 

Человек - житель планеты Земля (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Человек – житель планеты земля. Представление о планете Земля как о 

космическом теле. Вид планеты из космоса. Земля – одна из планет Солнечной 

системы. 

Солнце – источник света и тепла на Земле. (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Значение Солнца для жизни на Земле. Тепловые пояса и природные зоны 

Земли. 

Живые организмы на Земле. (6ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Зеленые растения и их роль для поддержаний условий жизни животных и 

человека. 

Практические занятия (2ч): 

Работа на учебно-опытном участке и в теплице ДЭЦ. 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в минизоопарк ДЭЦ 

Воздействие деятельности человека на природу Земли. (2ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Воздействие деятельности человека на природу Земли и ее влияние на 

условия жизни живых организмов. Угроза жизни на планете. 

Земля – космический дом человечества и всех земных организмов. (4ч) 

Теоретические занятия (2ч): 

Земля – космический дом человечества и всех земных организмов. Забота 

людей о сохранении природы Земли, среды жизнедеятельности человека 

Экскурсия (2ч): 

Экскурсия в планетарий 

Раздел 7.Итоговое занятие (2ч) 

Теоретические занятия: 

Итоговая диагностика. Творческий проект. Подведение итогов. 

 

1.4 Планируемые результаты 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать основные 

понятия: 

 «Экология», «почва», «вода», «воздух», «погода», «профессии», 

«транспортные магистрали», «городские постройки», «местf  обитания». 

 Правила поведения в природе 

 Роль природы в жизни человека 
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 Разнообразие животных и мест их обитания в городе. 

 Живых существ в квартире. 

 Влияние транспорта и дорог на места обитания растений и животных в 

городе. 

Уметь: 

 Наблюдать природу 

 Проводить наблюдения в природе 

 Оценивать экологические ситуации в природе и ближайшем окружении 

 Воплощать полученные компетенции в различных видах деятельности. 

 Наблюдать за предметами и явлениями окружающей среды по 

предложенному плану или схеме; 

 Ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

 Оформлять результаты наблюдений и опытов в виде простейших схем, 

рисунков, описаний. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать основные 

понятия: 

 Природные сообщества, искусственные сообщества, многообразие 

растений, жизнедеятельность человека. 

 Влияние природных сообществ на окружающую человека среду 

 Изменение облика лесов в результате многообразной деятельности 

человека. 

 Разнообразие организмов экосистем своей местности, примеры связей 

между ними; 

 Основные среды обитания живых организмов: водная, воздушная, почва, 

живой организм иного вида; 

 Человек – природное существо и член общества; 

 Условия, влияющие на сохранение здоровья или способствующие 

возникновению болезней; 

Уметь: 

 Выполнять правила поведения среди природы; 

 Применять знания и умения при обращении с живыми организмами; 

 Участвовать в деятельности по охране природы своей местности; 

 Участвовать в посильном труде по уходу за домашними животными и 

культурными растениями сада, огорода и комнатными растениями. 

 Заботиться о питании, полезном для здоровья, двигательной активности, 

закаливании и об оздоровлении окружающей среды (квартиры, класса, 

двора у своего дома) 

 Овладеть методами учебно-опытной, исследовательской работы; 
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 Составлять план исследования, обобщать результаты, делать выводы. 

По итогам освоения программы «Мир вокруг нас» ожидается 

приобретение учащимися таких личностных, метапредметных и предметных 

результатов как:  

- формирование человека нового типа с новым экологическим мышлением, 

способного осознавать последствия своих действий по отношению к 

окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой.  

- формирование ответственного отношения к среде жизнедеятельности 

человека, умению вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

моральными нормами;  

- привитие потребностей в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, ведения здорового образа жизни, стремление к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды;  

- развитие творческих и коммуникативные способности учащихся, чувство 

ответственности за окружающую среду; 

- развитие чувственного (эстетического) восприятия окружающего мира, 

познавательного интереса и объяснения фактов и явлений окружающей среды;  

- формирование представления о едином природном и социальном 

окружении, в котором человек является одним из его субъектов; 

- формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

- формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности 

учащихся; 

- формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве не живой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека; 

- систематизирование системных знания об окружающем мире в соответствии 

с возрастом и способностями учащихся; 

- применение на практике знаний, полученных в объединении;  

- формирование знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны природного окружения. 
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2. Организационно-педагогические условия 

2.1 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного годав общеобразовательных 

учреждениях:  

Каникулы осенние (октябрь, ноябрь 2018 года); 

Каникулы зимние (январь 2019 года); 

Каникулы весенние (февраль, апрель 2019 года) 

МАУ ДО «ДЭЦ» организует работу в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

В каникулярное время занятия могут:  

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся;  

- продолжаться в форме поездок, профильных лагерей, туристских 

походов, эколого-массовых мероприятиях. 

Каникулы летние с 01 июня 2019 года. Организуются детские 

оздоровительные лагеря: трудовые объединения, лагерь дневного пребывания.  

Начало учебного года – 01 сентября 2018 года (комплектование групп 

первого года обучения производится в период до 05 сентября текущего 

учебного года); окончание учебного года – 31 мая 2019 года; 

Стартовая диагностика оценки знаний, умений и навыков проводится в 

сентябре; текущий контроль проводится в течение всего учебного года на 

учебных занятиях; промежуточная аттестация проводится в декабре, мае по 

итогам полугодия или по окончанию первого года; итоговая диагностика 

проводится в мае. 

 

2.2 Условия реализации программы 

Обеспечение программы методическими видами продукции: 

 сценарии праздников; 

 рассказы о природе, о животных, птицах; 

 научные статьи по темам; 

 методики проведения опытов; 

 методики проведения экскурсий; 

 методики проведения наблюдений; 

 конспекты занятий; 

 печатные издания (книги энциклопедические, художественные, 

журналы, газеты). 

 Дидактический материал представлен: 

таблица «Дикие животные»; 
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таблица «Домашние животные»; 

таблица «Насекомые»; 

таблица «Морские животные»; 

таблица «Рыбы»; 

рисунки «Природа осенью»; 

рисунки «Природа зимой»; 

рисунки «Природа весной»; 

рисунки «Природа летом»; 

презентация «Сельскохозяйственные работы осенью»; 

презентация «Сельскохозяйственные работы зимой»; 

презентация «Сельскохозяйственные работы осенью»; 

презентация «Сельскохозяйственные работы весной»; 

презентация «Сельскохозяйственные работы летом»; 

демонстрационные карточки «Сообщества леса»; 

демонстрационные карточки «Сообщества луга»; 

демонстрационные карточки «Сообщества пруда»; 

демонстрационные карточки «Сообщества реки»; 

демонстрационные карточки «Сообщества болота»; 

демонстрационный материал «Грибы»; 

схема «Почвы»; 

демонстрационный материал «Человек»; 

 Карты; 

 Атласы; 

 Методические игры; 

 Экологические сказки; 

 Тематические карточки с творческими заданиями. 

 Учебные пособия: 

Гербарий; 

Коллекции насекомых; 

Коллекции камней; 

Коллекции почв; 

Тематические коллекции демонстрационных материалов; 

Глобус; 

Чучела птиц. 

 Лекционный материал представлен: 

Беседы о природе; 

Беседы о животных; 

Беседы об искусстве. 
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 Инструменты и оборудования 

Микроскопы; 

Лупы; 

Портативные весы; 

Магниты; 

Ножницы; 

 Материалы 

Ватман; 

Альбомы; 

Графитные карандаши; 

Гуашь; 

Скотч двусторонний; 

Семена. 

 Оргтехника 

Ноутбук; 

Видеопроектор; 

Цифровой фотоаппарат. 

 Электронные средства обучения 

презентации по темам; 

аудио материалы (голоса птиц, голоса животных, звуки природы); 

видеоматериалы по темам; 

электронные энциклопедии; 

научно-популярные фильмы. 

2.3 Формы аттестации 

Педагогический контроль получения учащимися знаний, умений и 

навыков (ЗУН) по программе «Мир вокруг нас» предполагает прохождение 

через несколько этапов и уровней. Сама система ЗУН предусматривает три 

уровня проверки:  

- полученных знаний; 

- полученных умений; 

- полученных навыков. 

Контролю первого уровня способствует проверка тестами, для того, 

чтобы выявить предварительный уровень З-У-Н, а также пробелы в обучении. 

Тем самым дает возможность своевременно их устранить. 

Изучив новый материал необходимо применение полученных 

теоретических знаний и умений, а также обобщение, закрепление и контроль 

по темам и разделу в целом. Для этого педагог на своих занятиях использует 

кроссворды, которые проверяют знания учащихся, их прочность, глубину 
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усвоения пройденного материала, выявляет, какие именно вопросы 

нуждаются в разъяснении и закреплении. Решение кроссвордов тренирует 

память, расширяет кругозор, способствуют развитию сообразительности.  

Проверка активного уровня - умения применить полученные знания - 

происходит практических занятиях. Для этого педагогом раздаются карточки с 

заданиями, которые учащиеся должны выполнить. Слабые школьники 

затрудняются в выполнении задания, способные же, наоборот, с легкостью 

справляются, и чтобы не отбить интерес к занятиям, задания имеют три уровня 

сложности.  

Экскурсии, наблюдения, экологические акции, экорейды, 

природоохранная работа также показывают, насколько усвоены учащимися 

полученные умения.  

Наиболее высокий уровень обучения достигается при выполнении 

учащимися учебно-исследовательских работ и творческих проектов, начиная с 

выбора темы, целей, задач и заканчивая их защитой. Ее предшествующей 

формой является написание тематического реферата или проекта и его защита. 

Этот уровень проверяется непосредственно на конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, слетах, как регионального, Всероссийского и Международного 

масштаба. Фактически оценка учебно-исследовательской работы и творческого 

проекта на этом уровне равнозначна характеристике всей работе по программе 

«Мир вокруг нас». 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется также при участии 

ребят в районных, городских и республиканских конкурсах и конференциях; 

слетах юных экологов и лесоводов; зимних и летних детских экологических 

экскурсиях. 

Кроме всего перечисленного, не стоит упускать из виду тот факт, что 

данная программа предусматривает не только образовательный процесс 

учащихся, но и процесс воспитательного характера. Критериями замера 

данного уровня можно считать участие ребят в организации и проведении 

различных экологических акций по очистке территорий, родников, по защите 

природной среды; выступления в СМИ с пропагандой и агитацией 

экологических и природоохранных мероприятий; их жизненную и творческую 

позицию в выездах на природу, в экскурсиях и в повседневной работе 

объединения. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Диагностики (I, II год обучения) 

Стартовая диагностика для I года обучения 
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Предлагаем вам ответить на ряд вопросов, используя в качестве ответов один 

из трех вариантов: «да», «нет», «не знаю» (или «не всегда») 

1. Хорошо ли ты относишься к природе? 

2. Всегда ли ты бережешь красоту вокруг себя? 

3. Замечаешь ли ты окружающую природу по дороге в школу? 

4. Сделаешь ли ты замечание своему сверстнику, если увидишь, что он ломает 

ветку, срывает цветы с клумбы и т.п.? 

5. Любишь ли ты заниматься садоводством, собирать грибы или ловить рыбу? 

6. Когда ты читаешь книгу, внимательно ли ты читаешь описания природы? 

7. Знаешь ли ты музыкальные произведения, посвященные природе? 

8. Приходилось ли тебе сочинять стихи о природе? 

9. Всегда ли ты добросовестно ухаживаешь за домашними животными 

(собакой, кошкой)? 

10. Регулярно ли ты поливаешь комнатные растения? 

 

Стартовая диагностика для II года обучения 

1. Экология это - ________________________________________ 

2. Что надо делать, чтобы твой край процветал? 

3. Каждому ли человеку надо изучить вопросы по экологии: Да, нет, не 

знаю 

4. Если бы ты был президент, какие указы ты издал в защиту природы? 

5. Что даёт человеку знание экологии? 

6. В каких мероприятиях, связанных с экологией ты участвовал? 

7. Ты хорошо знаешь свой край? Да, нет, не знаю 

8. Что тебе нравиться в природной среде края? 

9. Что тебе не нравиться в природной среде края? 

10.  Всегда ли ты бережешь красоту вокруг себя? 

 

Промежуточная диагностика I год обучения. 

Учащийся………………………………………………………………………… 

1.Подчеркни названия природных объектов: 

Ромашка, линейка, плитка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, тетрадь, 

дерево, дом. 

2.К неживой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

3.К живой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 
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 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

4.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

 они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, 

умирают; 

 они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

5.Животные – это: 

 звери, насекомые, змеи, растения, грибы, микробы; 

 птицы, звери, рыбы, ящерицы, черепахи, черви; 

 птицы, звери, человек, насекомые, растения, грибы. 

6.Из-за чего на Земле становится меньше лесов? 

 из-за пожаров и стихийных бедствий; 

 из-за изменения климата на Земле; 

 из-за строительства городов, дорог, возделывания полей. 

7.Какой воздух и какая вода необходимы для жизни растений, животных и 

человека? 

 прозрачные; 

 бесцветные; 

 чистые. 

8.От чего загрязняется вода в реках и озёрах? 

 от использования воды в быту; 

 от использования воды в производстве; 

 от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм. 

9.Что люди делают для спасения живой природы? 

 создают заповедники, ботанические сады; 

 создают бульвары и скверы; 

 создают фермы, пасеки и птицефермы. 

10.Что такое заповедники? 

 заповедники – это участки земли, где вся природа находится под строгой 

охраной; 

 заповедники – это участки земли, где выращивают редкие растения со 

всего мира; 

 заповедники – это участки земли, где обитает большое разнообразие 

зверей, птиц и насекомых. 

ОТВЕТЫ к промежуточной  диагностике I года обучения. 

1.Ромашка, глина, птица, облака, дерево 

2. 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 
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3. 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

4.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

5.Животные – это: 

 птицы, звери, рыбы, ящерицы, черепахи, черви; 

6.Из-за чего на Земле становится меньше лесов? 

 из-за строительства городов, дорог, возделывания полей. 

7.Какой воздух и какая вода необходимы для жизни растений, животных и 

человека? 

 чистые. 

8.От чего загрязняется вода в реках и озёрах? 

 от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм. 

9.Что люди делают для спасения живой природы? 

 создают заповедники, ботанические сады; 

10.Что такое заповедники? 

 заповедники – это участки земли, где вся природа находится под строгой 

охраной; 

Промежуточная диагностика. II год обучения. 

1.Прочитайте предложения. Вместо точек впишите пропущенные слова: 

Вода ………………………. при нагревании и ……………………… при 

охлаждении. В воде растворяются некоторые вещества, потому что вода – 

хороший ……………………… Воду можно очистить с помощью 

……………………… . 

2.Вода – растворитель. Как проявляется это свойство в природе? 

Приведите примеры. Ответ напишите. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.Какие свойства имеют воздух и вода? Выберите эти свойства и запишите 

ответы соответствующими цифрами: 

1. не имеет цвета. 

2. Не имеет запаха. 

3. Расширяется при нагревании. 

4. Сжимается при охлаждении. 

5. Растворитель. 

6. Плохо проводит тепло. 

7. Прозрачность. 
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8. Текучесть. 

 

Воздух 

…………………………………………………………………………………… 

Вода 

…………………………………………………………………………………… 

4.Подчеркни лишнее в каждом столбике: 

дуб                              подосиновик                          комар 

ёжик                           опята                                        крот 

земляника                 олень                                        кит   

берёза                        боровик                                   кедр 

5.К внутреннему миру человека относятся: 

 мечты, рост, возраст, характер, вес; 

 знания, настроение, характер, мысли, мечты; 

 руки, глаза, причёска, возраст, настроение. 

6.Соедини линиями понятия и соответствующие им определения: 

способность думать                                                                       воображение 

способность хранить информацию                                             мышление 

способность представлять себе то, чего нет                             восприятие 

способность получать информацию об окружающем            память 

7.Любое государство имеет: 

 свою территорию, государственные границы, государственный язык, 

столицу; 

 свою территорию, совместное хозяйство, национальные традиции, 

государственный язык, свою территорию; 

 государственные границы, национальные традиции, государственный 

язык, свою территорию. 

8.Подчеркни то, что составляет окружающую среду для сосны: 

Воздух, цапля, солнце, почва, кенгуру, лесная мышь, рыбы, чайка, дятел., вода. 

9.Соедини линиями действия людей и соответствующие им результаты: 

вырубка лесов ради 

древесины; 

  

загрязнение воздуха; 

 

истребление животных ради 

меха; 

 

загрязнение водоёмов; 

 

слив сточных вод; 

исчезновение некоторых 

видов животных; 
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выбросы дыма от заводов и 

фабрик. 

уменьшение количества 

лесов 

 

10. Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 в Почётную книгу; 

 в Красную книгу 

ОТВЕТЫ к промежуточной диагностике II года обучения. 

1.Прочитайте предложения. Вместо точек впишите пропущенные слова: 

Вода расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. В воде 

растворяются некоторые вещества, потому что вода – хороший растворитель. 

Воду можно очистить с помощью фильтра/ 

2.Вода – растворитель. Как проявляется это свойство в природе? 

Приведите примеры. Ответ напишите. 

Образуются пещеры. Вода разрушает горные породы, горы, которые сложены 

горными породами, изменяет поверхность Земли. В морях, океанах, некоторых 

озёрах вода солёная на вкус. Благодаря растворяющимся свойствам воды 

образуются минеральные источники. 

3.Какие свойства имеют воздух и вода? Выберите эти свойства и запишите 

ответы соответствующими цифрами: 

1. не имеет цвета. 

2. Не имеет запаха. 

3. Расширяется при нагревании. 

4. Сжимается при охлаждении. 

5. Растворитель. 

6. Плохо проводит тепло. 

7. Прозрачность. 

8. Текучесть. 

Воздух – 1, 2, 3, 4, 6, 7 

Вода – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4.Подчеркни лишнее в каждом столбике: 

ёжик                   олень              кедр 

5.К внутреннему миру человека относятся: 

 знания, настроение, характер, мысли, мечты; 

6.Соедини линиями понятия и соответствующие им определения: 

способность думать                                                                       воображение 

способность хранить информацию                                             мышление 

способность представлять себе то, чего нет                             восприятие 

способность получать информацию об окружающем            память 

7.Любое государство имеет: 
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 свою территорию, государственные границы, государственный язык, 

столицу; 

8.Подчеркни то, что составляет окружающую среду для сосны: 

Воздух,  солнце, почва,  лесная мышь,  дятел, вода. 

9.Соедини линиями действия людей и соответствующие им результаты: 

вырубка лесов ради 

древесины; 

  

загрязнение воздуха; 

 

истребление животных ради 

меха; 

 

загрязнение водоёмов; 

 

слив сточных вод; 

исчезновение некоторых 

видов животных; 

 

выбросы дыма от заводов и 

фабрик. 

 

уменьшение количества 

лесов 

 

10. Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 в Красную книгу 

 

Итоговая диагностика. I год обучения. 

1.За счёт чего зимой могут лопаться водопроводные трубы? 

 вода, превращаясь в лёд, расширяется; 

 вода, превращаясь в лёд, сжимается; 

 повреждение водопроводных труб с наличием в них воды не связано. 

2.Вы вымыли пол в классе. Почему через некоторое время он стал сухим? 

 вода с поверхности пола испарилась; 

 вода впиталась в поверхность пола; 

 вода осталась на подошвах обуви учеников, которые ходили по классу. 

3.Проследите движение капельки воды, выпавшей из облаков. Как она 

вновь окажется в облаках? Какая из цепочек превращений верна? 

 облако       капелька воды      поверхность океанов, морей, рек и суши         

испарение воды      водяной пар      облако; 

 облако       поверхность океанов, морей, рек и суши      капельки воды    

водяной пар      облако; 

 облако       водяной пар       поверхность океанов, морей, рек и суши    

капелька воды         облако. 

4.За счёт чего в скалах и в камнях образуются трещины? 

 за счёт нагревания скал и камней в тёплые солнечные дни; 

 за счёт остывания скал и камней по ночам; 
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 за счёт неравномерного расширения и сжатия скал, камней. 

5.Какие представители живой природы ускоряют разрушение скал? 

 животные; 

 растения; 

 грибы и микробы. 

6.Что образуется при разрушении скал и камней? 

 песок и глина; 

 мрамор и гранит; 

 вода и газ. 

7.К какой природе можно отнести почву? 

 к живой; 

 к неживой; 

 неживая и живая природа в почве соединяются. 

8.Из чего состоит почва? 

 из микробов, корней растений, различных животных, обитающих в почве; 

 из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей; 

 из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, а так же микробов, корней 

растений и различных животных, обитающих в почве. 

9.Что растения получают из почвы? 

 перегной, песок, глину; 

 воздух, воду, соли; 

 остатки растений и животных. 

10.Что влияет на плодородие почвы? 

 наличие в почве перегноя; 

 наличие в почве воды; 

 наличие в почве песка и глины. 

Ответы к итоговой диагностике. I год обучения. 

1.За счёт чего зимой могут лопаться водопроводные трубы? 

 вода, превращаясь в лёд, расширяется; 

2.Вы вымыли пол в классе. Почему через некоторое время он стал сухим? 

 вода с поверхности пола испарилась; 

3.Проследите движение капельки воды, выпавшей из облаков. Как она 

вновь окажется в облаках? Какая из цепочек превращений верна? 

 облако       капелька воды      поверхность океанов, морей, рек и суши         

испарение воды      водяной пар      облако; 

4.За счёт чего в скалах и в камнях образуются трещины? 

 за счёт неравномерного расширения и сжатия скал, камней. 

5.Какие представители живой природы ускоряют разрушение скал? 

 растения; 
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6.Что образуется при разрушении скал и камней? 

 песок и глина; 

7.К какой природе можно отнести почву? 

 неживая и живая природа в почве соединяются. 

8.Из чего состоит почва? 

 из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей; 

9.Что растения получают из почвы? 

 воздух, воду, соли; 

10.Что влияет на плодородие почвы? 

 наличие в почве перегноя; 

Итоговая диагностика. II год обучения. 

1. Благодаря чему перегной превращается в соли, необходимые для 

питания растений? 

 благодаря животным, обитающим в почве; 

 благодаря воде и воздуху, содержащимся в почве; 

 благодаря микробам, живущим в почве. 

2.Как называется наука о растениях? 

 ботаника; 

 зоология; 

 астрономия. 

3.Подчеркните названия хвойных растений одной чертой, цветковых – 

двумя чертами: 

Яблоня, ель, смородина, сосна, одуванчик, можжевельник. 

4.Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и крахмал? 

 наличие воды и углекислого газа; 

 наличие почвы и воздуха; 

 наличие света, воды и углекислого газа. 

5.Какое важное вещество образуется в листе вместе с питательными 

веществами? 

 азот; 

 углекислый газ; 

 кислород. 

6.Как называется наука о животных? 

 ботаника; 

 зоология; 

 астрономия. 

7.Какое из указанных животных относится к рыбам? 

 дельфин; 

 бегемот; 
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 карп. 

8.Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 

 коровы, бегемоты, жирафы; 

 волки, лисы, кабаны; 

 лоси, тюлени, киты. 

9.Какая из цепей питания указана правильно? 

 сосна       дятел       жук-короед; 

 слизень       капуста       жаба; 

 рожь        мышь       змея       орёл. 

10.Кто рождает живых детёнышей и выкармливает их молоком? 

 звери; 

 птицы; 

 рыбы. 

Ответы к итоговой диагностике II год обучения. 

1.Благодаря чему перегной превращается в соли, необходимые для 

питания растений? 

 благодаря микробам, живущим в почве. 

2.Как называется наука о растениях? 

 ботаника; 

3.Подчеркните названия хвойных растений одной чертой, цветковых – 

двумя чертами: 

 ель, сосна, можжевельник. 

4.Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и крахмал? 

 наличие света, воды и углекислого газа. 

5.Какое важное вещество образуется в листе вместе с питательными 

веществами? 

 кислород. 

6.Как называется наука о животных? 

 зоология; 

7.Какое из указанных животных относится к рыбам? 

 карп. 

8.Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 

 коровы, бегемоты, жирафы; 

9.Какая из цепей питания указана правильно? 

 рожь        мышь       змея       орёл. 

10.Кто рождает живых детёнышей и выкармливает их молоком? 

 звери; 

Тесты к занятиям: 

Тест №1. 
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Что называют телом? 

 всё то, что сделано руками человека; 

 любой предмет, любое живое существо; 

 любое растение, насекомое, птицу или животное. 

2.В какой строчке указаны только тела? 

 кастрюля, сковорода, чайник, кран, вода; 

 парта, доска, стол, стул, лампа; 

 карандаш, ручка, чернила, пенал, сахар. 

3.В какой строчке указаны только вещества? 

 алюминий, железо, медь; 

 алюминиевая кастрюля, железная кочерга, медный таз; 

 кусок сахара, капля росы, кристалл соли. 

4.В какой строчке указаны только газообразные вещества? 

 вода, крахмал, соль, перец; 

 кефир, ряженка, хлор, фтор; 

 азот, кислород, углекислый газ. 

5.В каких телах промежутки между частицами наибольшие? 

 в твёрдых; 

 в жидких; 

 в газообразных. 

6.Какие вещества входят в состав воздуха? 

 водород, медь, цинк; 

 кислород, азот, углекислый газ; 

 хлор, фтор, йод. 

7.Какой газ, входящий в состав воздуха, необходим для дыхания? 

 азот; 

 кислород; 

 углекислый газ. 

8.Какими свойствами обладает воздух? 

 голубого цвета, проводит звуки, пропускает солнечные лучи, не имеет 

запаха; 

 прозрачен, бесцветен, без запаха, при нагревании расширяется, а при 

охлаждении сжимается, плохо проводит тепло; 

 с ветром по воздуху проносится пыль, запах зависит от окружающих 

предметов, при резком изменении границы тепла и холода образуются ветры. 

9.В окнах для сохранения тепла устанавливают двойные рамы. Какое 

свойство воздуха используется? 

 при нагревании воздух расширяется; 

 при охлаждении воздух сжимается; 
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 воздух плохо проводит тепло. 

10.Как нужно охранять воздух от загрязнения? 

 остановить все фабрики и заводы, прекратить заготовку древесины, 

запретить пользоваться транспортом, превратить Землю в один огромный 

заповедник; 

 фабрики и заводы должны иметь уловители пыли и вредных веществ, 

транспорт необходимо сделать экологически безопасным, в городах и вокруг 

них создавать пояса садов, парков и лесов. 

Ответы к тесту № 1 

1.Что называют телом? 

 любой предмет, любое живое существо; 

2.В какой строчке указаны только тела? 

 парта, доска, стол, стул, лампа; 

3.В какой строчке указаны только вещества? 

 алюминий, железо, медь; 

4.В какой строчке указаны только газообразные вещества? 

 азот, кислород, углекислый газ. 

5.В каких телах промежутки между частицами наибольшие? 

 в газообразных. 

6.Какие вещества входят в состав воздуха? 

 кислород, азот, углекислый газ; 

7.Какой газ, входящий в состав воздуха, необходим для дыхания? 

 кислород; 

8.Какими свойствами обладает воздух? 

 прозрачен, бесцветен, без запаха, при нагревании расширяется, а при 

охлаждении сжимается, плохо проводит тепло; 

9.В окнах для сохранения тепла устанавливают двойные рамы. Какое 

свойство воздуха используется? 

 воздух плохо проводит тепло. 

10.Как нужно охранять воздух от загрязнения? 

 фабрики и заводы должны иметь уловители пыли и вредных веществ, 

транспорт необходимо сделать экологически безопасным, в городах и вокруг 

них создавать пояса садов, парков и лесов. 

Тест № 2 

1.Какое слово пропущено: икринка - … - взрослая рыба? 

 личинка; 

 малёк; 

 головастик. 

2.Какое слово пропущено: яйцо – личинка - … - бабочка? 
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 куколка; 

 птенец; 

 икринка. 

3.Кузнечик – насекомое. Проходит ли он в своём развитии стадию 

куколки? 

 у всех насекомых бывает куколки; 

 у кузнечиков нет стадии куколки; 

 из яйца у кузнечика вылупляется взрослое насекомое – большое и с 

крыльями. 

4.В какое время года охота и рыбная ловля бывают запрещены? 

 весной; 

 осенью; 

 зимой. 

5.Какие растения применяются в медицине? 

 красивые; 

 лекарственные; 

 высокие. 

6.Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они 

находятся: 

 в заповедниках; 

 на приусадебном участке; 

 на бульварах и в скверах. 

7.Где выращивают редкие растения, привезённые со всего мира? 

 в парках; 

 в скверах; 

 в ботанических садах. 

8.Какие животные занесены в Красную книгу? 

 тигр, морж, фламинго, орёл-беркут; 

 корова, лошадь, гусь, петух; 

 свинья, овца, утка, индюк. 

9.Некоторые виды животных уже спасены. Назовите их. 

 белка, заяц, кабан; 

 бобр, соболь, куница; 

 лось, лиса, волк. 

10.Дополни цепи питания: 

 осина       …………           ………        волк; 

 ………….       мышь        сова; 

 водоросли        рыба       ………………. 

Ответы к тесту № 2 
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1.Какое слово пропущено: икринка - … - взрослая рыба? 

 малёк; 

2.Какое слово пропущено: яйцо – личинка - … - бабочка? 

 куколка; 

3.Кузнечик – насекомое. Проходит ли он в своём развитии стадию 

куколки? 

 из яйца у кузнечика вылупляется взрослое насекомое – большое и с 

крыльями. 

4.В какое время года охота и рыбная ловля бывают запрещены? 

 весной; 

5.Какие растения применяются в медицине? 

 лекарственные; 

6.Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они 

находятся: 

 в заповедниках; 

7.Где выращивают редкие растения, привезённые со всего мира? 

 в ботанических садах. 

8.Какие животные занесены в Красную книгу? 

 тигр, морж, фламинго, орёл-беркут; 

9.Некоторые виды животных уже спасены. Назовите их. 

 бобр, соболь, куница; 

10.Дополни цепи питания: 

 осина       заяц, лось        волк; 

 рожь       мышь        сова; 

 водоросли        рыба       цапля 

Тест № 3 

1.Если в квартире возник пожар, необходимо: 

 Звонить по телефону 01; 

 Звонить по телефону 04; 

 Ждать, когда он сам погаснет. 

2.Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 

 Предупреждающие; 

 Предписывающие; 

 Запрещающие. 

3.Какой газ необходим для дыхания? 

 Азот; 

 Кислород; 

 Углекислый газ. 

4.Сведения о редких растениях и животных занесены: 
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 В Почётную книгу; 

 В Красную книгу. 

5.Какая из цепей питания указана правильно? 

 Дерево     дятел      жук-короед; 

 Гусеница      растение     птица; 

 Рожь      мышь     змея      орёл. 

6.Шахты строят для добычи: 

 Каменного угля; 

 Нефти; 

 Глины. 

7.Для разведения рыб служит: 

 Ферма; 

 Прудовое хозяйство; 

 Пасека. 

8.Тепловая электростанция сокращённо называется: 

 АЭС; 

 ГЭС; 

 ТЭС. 

9.Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях, - это: 

 Стипендия; 

 Зарплата; 

 Пенсия. 

10.Морскую границу с нашей страной имеют: 

 Норвегия и Исландия; 

 Монголия и Северная Корея; 

 США и Япония. 

Ответы к тесту №3 

1.Если в квартире возник пожар, необходимо: 

 Звонить по телефону 01; 

2.Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 

 Запрещающие. 

3.Какой газ необходим для дыхания? 

 Кислород; 

4.Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 В Красную книгу. 

5.Какая из цепей питания указана правильно? 

 Рожь      мышь     змея      орёл. 

6.Шахты строят для добычи: 

 Каменного угля; 
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7.Для разведения рыб служит: 

 Прудовое хозяйство; 

8.Тепловая электростанция сокращённо называется: 

 ТЭС. 

9.Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях, - это 

 Зарплата; 

10.Морскую границу с нашей страной имеют: 

 США и Япония. 

 

2.5 Методические материалы 

Первый год направлен на углубленное изучение окружающей среды и 

окружающей природы, и место человека в природе, экологические связи в 

живой и неживой природе, экологии города, экологии животного и 

растительного мира. 

Второй год обучения направлен на изучение  природных сообществ и 

их влияние на окружающую человека среду, пагубного влияния вредных 

привычек на жизнь и здоровье человека.  

Также в течение всего обучения учащиеся ведут исследования по 

выбранным темам, выступают на конференциях и конкурсах различного 

уровня, посещают музеи, выезжают на природу с целью исследования и 

практического наблюдения за миром природы, активно участвуют в 

природоохранных акциях по улучшению окружающей среды. 

Основные принципы содержания программы: 

 Принцип единства сознания и деятельности; 

 Принцип наглядности; 

 Принцип личностной ориентации; 

 Принцип системности и целостности; 

 Принцип экологического гуманизма; 

 Принцип краеведческий; 

 Принцип практической направленности. 

Формы, методы и режим работы: 

В процессе занятий используются различные формы занятий:  

- традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, праздники, 

конкурсы, творческие проекты, открытые уроки. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

- наглядный: показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдений. Показ (выполнение) педагогом, работа по образцу; 
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- наглядный: (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно — иллюстративный – учащиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально — фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие. 

Формы организации образовательного процесса: 

Общегрупповые формы: занятие, собеседование, консультация, 

практическая работа, программное обучение, зачетное занятие. 

Групповые формы: групповая работа на занятии, групповой практикум, 

групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за 

компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - 

иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические 

— выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками 

и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

Уровень усвоения образовательной программы осуществляется на 

основе текущей диагностики по ходу занятия или прохождении блока 

программы при собеседовании, в формах продуктивной деятельности 

учащихся, в игровых ситуациях, труда в природе, экскурсии, самоконтроля, 

рефлексивной деятельности учащихся. Предполагаются различные формы 

привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные 

экологические домашние задания, участие в экологических праздниках и 

акциях. 

Работа с родителями 
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Значительную роль в учебном процессе призваны сыграть 

родительские собрания.  

Проведение совместных мероприятий учащихся и родителей сближает, 

позволяет лучше узнать друг друга, воспитывает чувства ответственности, 

коммуникабельности, умение общаться в неформальной обстановке. 

Родительские собрания проводятся с целью совместных подведений 

итогов результативности обучения и вовлечения родителей в процесс 

психологической адаптации воспитанников объединения. 

В условиях преобразования общества и системы образования 

воспитательная работа с семьей приобретает новое содержание. 

Педагог дополнительного образования должен помочь семье каждого 

учащегося в полной мере реализовать свой потенциал. В решении этих 

проблем большая роль отводится педагогическому всеобучу родителей, 

который решает такие задачи: 

• Довести до сознания родителей педагогические советы и 

рекомендации, выработать положительное отношение к ним; 

• сформировать психологическую и практическую готовность к их 

реализации; 

• выработать способности родителей к анализу своей воспитательной 

деятельности и объективной оценке ее результатов. 

Каждое занятие должно выполнять несколько взаимосвязанных 

функций: 

• образовательную (вооружение родителей педагогическими 

знаниями); 

• оценочную (осуществление объективной оценки реального опыта 

семейного воспитания); 

• побудительную (побуждение родителей к совершенствованию 

собственного педагогического опыта); 

• воспитательную (воспитание у родителей качеств, умений, 

отношений, необходимых для своей воспитательной практики); 

• аналитическую (развитие способностей родителей к анализу 

собственного педагогического опыта); 

• диагностическую (выявление изменений в их педагогической 

культуре и положительных результатов в практике семейного воспитания). 

Формы проведения занятий с родителями 

• Лекция – диалог. 

• Беседа. 

• Экспромт – диспут. 

• Дискуссия. 
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• Беседа-практикум. 

• Беседа с элементами социально–психологического тренинга. 

Организация работы с родителями 

• Индивидуально; 

• по возрастным критериям; 

• общее родительское собрание; 

• праздники и другие мероприятия; 

• итоговые отчеты. 

 

Методическое обеспечение программы «Мир вокруг нас»  

включает в себя: 

I. Метод устного изложения учебного материала. 

1. Словесно – иллюстративный метод. Рассказ - один из основных 

методов, позволяющий наиболее полно представить изучаемый теоретический 

материал по экологии. Беседа - обязательно используется при проведении 

занятий, применяется при выяснении качества усвоения знаний у учащихся, 

при решении проблемных вопросов, в результате которых находиться 

правильное решение. Беседа строится на последовательной цепочке вопросов, 

которая помогает учащимся найти ответ на более сложные вопросы. 

2. Наглядно – иллюстративный метод. Применение на занятиях 

иллюстраций из книг, буклетов, тематических альбомов, плакатов, 

видеофильмов, слайдов, муляжей, наглядных пособий способствует лучшему 

усвоению материала. 

II. Исследовательский метод. 

1. Работа с литературой с использованием книг, журналов, свежей 

периодической печати. Это развивает умение у учащихся выбрать 

необходимый важный материал по экологическим знаниям для подготовки 

газет, листовок, альбомов, а также для повышения своего кругозора о жизни 

растений и животных, для подготовки своих выступлений перед учащимися 

школ города. 

2. Участие в кружковых мероприятиях, мероприятиях нашего 

экологического центра, городских, Всероссийских и международных 

выставках и конкурсах: это позволяет учащимся показать и закрепить те 

результаты своей работы, которые они получили на занятиях объединения. 

3. Практическая работа на занятиях занимает большую часть времени, 

так как практика позволяет отработать и закрепить полученные знания, умения 

и навыки, зарисовать основные моменты занятий в рабочей тетради, оформить 

стенды по теме занятий, альбомы с фотографиями, работать с бумагой 

(аппликации, оригами, поделки) и природным материалом, знакомиться с 
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информацией журналов и газет по экологии, просматривать видеофильмы. К 

практическому закреплению знаний, умений и навыков относится и посещение 

учащимися выставок. Практическая работа может быть как групповой, так и 

индивидуальной. 

4. Подготовка отчета о каждом выступлении в виде газет, фотоальбомов 

и листовок, видеозаписей. Это позволяет дать оценку своего выступления, 

выяснить, что получилось хорошо, а над чем еще предстоит работать.  

5. Самостоятельная работа на занятиях занимает значительное время. 

Она способствует развитию навыков работы с литературой, на практических 

занятиях, развивает способность правильно организовать свое рабочее время. 

6. Коллективная творческая деятельность. 

III. Эвристический метод (словесно – исследовательский) 

1. Индивидуальная работа с учащимися.  

2. Проведение праздников и конкурсов для учащихся ДЭЦ и жителей 

города.   

3. Игры, конкурсы, викторины 

Это основные методы работы, но есть еще много других, которые 

каждый педагог может выбрать по своему усмотрению и сам лично решить в 

каком сочетании их применить, чтобы достичь наибольшей результативности в 

образовательно-воспитательном процессе. При каждом удобном случае 

предполагается использование компьютерной технологии, презентации 

собственного выполнения и взятые из интернета.  

Занятия ведутся по следующим пособиям: 

1. Мир вокруг нас. 1 – 4 классы: программа кружка, разработки занятий, 

методические рекомендации / авт.-сост. Ю. Н. Александрова. - Волгоград: 

Учитель, 2011 – 331с. 

2. Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 

2 ч. Ч. 1. 2. / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 

2009.  

3. Александрова Ю.Н., Л.Д. Ласкина, Н.В.Николаева. Мир вокруг 

нас. Разработки занятий, методические рекомендации. Волгоград: Учитель, 

2010. – 331 

•  
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3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г.Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Устав МАОУ ДО «Детский экологический центр» городского округа 

г. Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 от 20.08.2015г.  

 

Основная литература: 

1. Мир вокруг нас. 1 – 4 классы: программа кружка, разработки 

занятий, методические рекомендации / авт.-сост. Ю. Н. Александрова. - 

Волгоград: Учитель, 2011 – 331с. 

2. Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. 

В 2 ч. Ч. 1. 2. / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 

2009.  

3. Александрова Ю.Н., Л.Д. Ласкина,Н.В.Николаева. Мир 

вокруг нас. Разработки занятий, методические рекомендации. Волгоград: 

Учитель, 2010.– 331 

 

Дополнительная литература 

1. Барышева Ю. А. Из опыта организации экологической работы. // 

НШ. - 2008. №6. 

2. Гайдина Л.И. Изучаем окружающий мир с увлечением, - М., 2007 

3. Гуров. В.А. Экологическое образование. Сборник учебно-

методических материалов – Калининград: Изд-во РГУ им. И.Канта, 2007 

4. Дорушина Н.Н. Сезонные полевые экологические практики для 

школьников // Сборник материалов педагогической конференции «60 лет 
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экологическому и туристско – краеведческому образованию в 

Калининградской области». – Калининград, 2011. 

5. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель для 

учащихся начальных классов – 9-е изд., М.: Просвещение, 2008 

6. Руководство к лабораторным занятиям /ЭБЦ, Калининград, 2013. 

7. И.П. Чередниченко «Экология. Внеклассные мероприятия, 

исследовательская деятельность», Волгоград, «Учитель», 2010. 

 

Литература для учащихся и родителей 

1. Акимушкин И. Причуды природы., Ч. 1, 2. - М.: Юный натуралист, 

2006г. 

2. Азбука природы. Более 1000 вопросов и ответов о нашей планете, ее 

растительности и животном мире. М.: Издательский дом «Ридерз Дайджест», 

1997. 

3. Багрова Л.А. Я познаю мир - М.: ACT, 2005г.  

4. Ван дер Неер Я. ВСЕ. О самых удивительных растениях. – СПб.: 

СЗКЭО «Кристалл». – М.: Оникс, 2007г. 

5. Вагнер Ф.Х. Живой мир пустынь. Пер. с англ. Под ред. д.б.н. Н.Н. 

Дроздова. Л.: Гидрометео-издат, 1994. 

6. Дроздова И.В. Удивительная биология: О чем умолчали учебники. – 

М.: НЦ ЭНАС, 2006. 

7. Журнал "Муравейник ". 

8. Журнал "Юный натуралист" 

9. Животные в доме. Энциклопедия. М.: Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», 1994. 

10. Ильичев В.Д., Бутьев В.Т., Константинов В.М. Птицы Москвы и 

Подмосковья.  – М.: Наука. Серия «Человек и окружающая среда», 1987. 

11. Кудрявцев С.В., Фролов В.Е., Королев А.В. Террариум и его 

обитатели. Обзор видов и содержание в неволе. Справочное пособие. – М.: 

Лесная промышленность, 1991. 

12. Ласуков Р.Ю. Звери и их следы. Серия «Мир родной природы». – 

М.: Айрис пресс. Рольф. 2000. 

13. Ласуков Р.Ю. Птицы. Серия «Мир родной природы». – М.: Айрис 

пресс. Рольф. 2000. 

14. Линдблад Ян. Человек – ты, я и первозданный / пер. со шведского. 

М.: Прогресс, 1991. 

15. Любимцев В.В. Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему? - М.: 

Дрофа, 2008г 

16. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология Башкортостана: учебник для 
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средней школы. – Уфа, 2008. 

17. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: 

Просвещение, 1994. 

18. Моя первая энциклопедия. Поведение животных/ Пер. с англ. Л. 

Яхнина, А.Зайцевой . –М.: Изд-во «Кристина и К», TIME-LIFE, 1994. 

19. Пармузин Ю.П. Живая география. Книга для учащихся. М.: 

Просвещение, 1993. 

20. Растения и животные. Руководство для натуралиста. Пер. с нем. / К. 

Нидон и др. М.: Мир, 1991. 

21. Рахманов А.И. Карликовые декоративные кролики. Породы. 

Содержание. Разведение. Профилактика заболеваний. М.: ООО «АКВАРИУМ 

ПРИНТ», 2004. 

22. Рахилин В., Рогожкин А. Энциклопедический словарь юного 

натуралиста. – М.: Педагогика-Пресс, 2001. 

23. Рыбы озер, рек и океанов / Пер. с англ. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 

1998. 

24. Рянжин С.В. Экологический букварь для детей и взрослых. – 

Санкт-Петербург: Печатный двор, 1994. 

25. Тинберген Н. Социальное поведение животных. Перевод с 

английского. – М.: Мир, 1993. 

26. Тихонов А.В. Красная Книга России. Животные и растения. 

Научно-популярное издание для детей. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. 

27. Ясвин В. А., Пупиныш М. Ф.  Азбука содержания животных: 

Творческий альбом для школьников. - Пермь, «Книжный мир», 2004. 

 

Интернет-ресурсы 

 APUS.RU - портал обо всем, что бегает, летает и прыгает. 

http://www.apus.ru/site.xp/049053050056.html 

 BISON - интересный сайт о природе, фотографии и хобби. 

http://bison.ucoz.com/ 

 National Geographic. http://www.nationalgeographic.com/ 

 Библиотека юного исследователя. 

http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000052/index.shtml 

 Биологический словарь On-line. http://bioword.narod.ru/ 

 Большая советская энциклопедия. http://boloto.info 

 Государственный Дарвиновский музей. http://www.darwin.museum.ru/ 

 Детский телекоммуникационный проект "Экологическое 

содружество". http://ecocoop.ru/ 
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 Занимательная биология. http://zanimatika.narod.ru/Book6.htm 

 ЗВЕРЁК - Портал для любителей домашних животных. 

http://www.petworld.ru/ 

 Зеленый шлюз – путеводитель по экологическим ресурсам. 

http://zelenyshluz.narod.ru 

 Иллюстрированная энциклопедия животных. http://www.filin.vn.ua/ 

 Интернет-журнал «В мире животных». http://www.worldofanimals.ru 

 Концепции современного естествознания: Биологическая картина 

мира: электронный учебник. http://nrc.edu.ru/est 

 Мир животных. http://animal.geoman.ru/ 

 Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm 

 Портал о растениях и животных. 

http://www.biografguru.ru/by/biolog/?q=9&psn=24 

 Природа и животные. http://zoo.rin.ru/? 

 Природа. http://natura.spb.ru/ 

 Природа.SU - Экология и окружающая среда. http://www.priroda.su/ 

 Проект «Детский Эко–Информ». http://www.ecodeti.ru 

 Проект Ecocom: всё об экологии. http://www.ecocommunity.ru 

 Проект Forest.ru: все о российских лесах. http://www.forest.ru 

 Птицы нашей Родины. http://www.ornithologist.ru/index.html 

 Растения и животные. http://www.floranimal.ru/about.php 

 Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект. 

http://edu.greensail.ru 

 Страны мира: биологи. http://globalpedia.ru/category.php?id=2 

 Теория эволюции: популярная информация. 

http://www.pbs.org/wgbh/evolution/ 

 Центр охраны дикой природы: публикации по экологии 

http://www.biodiversity.ru 

 Экосистема - экологический учебный центр. http://www.ecosystema.ru/ 

 Юный Натуралист. http://unnaturalist.ru/ 

 Юным зоологам. http://zoolog-am.ru/ 

  



50 
 

Приложение 1 

Учебно-методическое пособие 

«Дневник наблюдений над природой и трудовой деятельностью человека» 

Содержание: 

I год обучения: 

1. Пояснительная записка 

2. Ведение календаря природы в младших классах. Его значение. 

3. Ознакомление с окружающим миром. 

 

II год обучения: 

1. Дневник наблюдений над природой и трудовой деятельностью человека.  

2. Заключение 

3. Литература 

I год обучения 

1. Пояснительная записка 

Все явления в природе происходят в определенной последовательности. 

Ежегодно в определенном порядке, одно за другим, идут времена года. В 

каждом из времен года природные явления также происходят в определенные 

сроки, в определенном порядке. Весной тает снег, пробуждаются растения и 

животные, прилетают птицы. В летние дни у животных и птиц появляется 

новое потомство, на деревьях и кустарниках созревают плоды и ягоды. Осенью 

деревья теряют свой зеленый наряд, улетают на юг перелетные птицы, звери 

усиленно готовятся к зиме. Зимой растительный мир находится в состоянии 

покоя, многие животные прячутся от снежных бурь и лютых морозов. 

У ребенка, который только начинает понимать окружающий мир, все это 

вызывает огромнейший интерес. Один из самых доступных способов понять 

окружающую действительность – понаблюдать за ней. Ребенок наблюдает, 

анализирует, делает выводы. 

Однако познание младшими школьниками окружающего мира, явлений 

природы возможно не только посредством наблюдений - большую помощь в 

этом может оказать моделирующая деятельность. Многообразие природных 

явлений, составляющих непосредственное окружение детей, создает видимость 

их легкого познания в процессе наблюдений. Но пугливость и скрытый образ 

жизни многих животных, растянутая во времени изменчивость развивающихся 

организмов или сезонных явлений природы, незаметные для восприятия связи 

и зависимости внутри природных сообществ рождают объективные трудности 

для младших школьников, мыслительная деятельность которых находится в 

становлении. Это и вызывает необходимость моделирования некоторых 

явлений, объектов природы. 
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Цель работы: уточнить представления о предметах и явлениях 

действительности. 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Обучающие: правильно организовать работу и вести дневник 

наблюдения над природой и трудовой деятельностью человека. 

2. Развивающие: расширить кругозор, умения, навыки, учить любить и 

охранять родную природу.  

3. Воспитательные: формирование трепетного отношения к природе; 

нравственных качеств, способствовать формированию экологического 

восприятия и сознания общественной активности; привитие навыков само 

организованности и самоконтроля, стремления к нравственному саморазвитию. 

2. Ведение календаря природы в младших классах. Его значение.  

Правильно организованная работа с календарем природы и труда имеет 

большое значение. У детей развиваются и уточняются представления о 

предметах и явлениях действительности, устанавливаются определенные 

логические связи и зависимости между ними, развивается наблюдательность. 

Преподавание экологии должно содействовать общему развитию 

воспитанников, развитие мышления, формировать правильное понимание и 

отношение к явлениям природы, предупреждать возникновение у детей 

ложных, суеверных представлений о них, воспитывать у них практические 

умения и навыки, знакомить воспитанников с трудом людей на территории 

нашей Родины. 

Наблюдения за погодой нельзя не увязывать с сезонными наблюдениями в 

природе. Без связи изменений погоды с изменениями жизни растений и 

животных ведение календаря природы становится сухой и скучной 

обязанностью. На основе наблюдений за явлениями природы дети 

осмысливают их взаимосвязь: например, прилет грачей, ручьи, проталины, 

первые кучевые облака на синем небе говорят о наступлении весны, а отлет 

различных видов птиц говорит о приближении зимы. 

Наблюдения за явлениями природы придают большую сознательность, 

являются основой атеистического воспитания воспитанников, расширяют их 

кругозор и представления детей, вооружают их необходимыми знаниями, 

умениями, навыками, учат любить и охранять родную природу. Чтобы дети 

правильно и с любовью вели календарь природы, педагог должен сам 

научиться вести такой календарь. Исходной частью работы по наблюдению за 

природой являются экскурсии. На основе собранных на экскурсии материалов 

и полученных воспитанниками впечатлений, наблюдений строится дальнейшая 

работа в группе по уточнению полученных представлений и их 

систематизации. 
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Уже с первого года обучения программа предусматривает ведение 

календаря природы. На первых же осенних прогулках и экскурсиях в природу 

детей знакомят с особенностями этого времени года. Они наблюдают, как 

опадают листья, собирают по несколько листьев, желудей, сравнивают. После 

первых экскурсий педагог предлагает вести запись того, что ребята видели 

(имея в виду состояние погоды и материал, который они собрали). Педагог 

приносит заранее заготовленный лист бумаги, на котором в левом углу наклеен 

листок, вырезанный из старого отрывного календаря с соответствующими 

месяцами и числами. Учитель говорит: «Давайте подумаем, как записать, что 

сегодня весь день светило солнце? Какое было небо? Какой цвет имеет 

солнце?» Для обозначения погоды отводится правый верхний угол. Берется 

голубая бумага, из нее вырезается квадрат, который наклеивается в правый 

угол; солнце дети обозначают желтым кружочком, который наклеивается на 

голубой квадрат. Можно то и другое нарисовать цветными карандашами. В 

незаполненной нижней части листа можно наклеить картинку или желтые 

листья. Педагог предлагает детям каждый день по пути в школу обращать 

внимание на цвет неба, на поведение птиц и других животных, подумать над 

тем, что можно поместить в календаре. Также оформляется второй день, 

третий и т.д. Каждый день календарю отводился 5 – 10 минут. В это время 

обобщаются наблюдения, сделанные детьми в течение дня. Работа обычно 

начинается с чтения предыдущего листка календаря, т. е. обзором наблюдений 

прошедшего дня. Педагог задает приблизительно такие вопросы: «Какой был 

вчера день? А сегодня какой день? За правильные ответы детей надо хвалить.  

Проходит неделя. Теперь все 7 листков календаря надо наклеить на лист 

картона или плотной бумаги, а под ними поместить полосу чистой плотной 

бумаги, разделенной на 7 частей, с нанесением на каждой из них чисел 

следующей недели. Прежде чем приступить к оформлению первого дня 

следующей недели, педагог предлагает ребятам просмотреть свой календарь за 

неделю и «прочитать» его записи. Пусть воспитанники приучаются 

рассказывать, что они наблюдали в течение минувшей недели. Постепенно они 

научатся делать обобщения. Ребята сумеют подсчитать, сколько было за 

неделю солнечных, пасмурных, дождливых дней, обратить внимание на 

изменение в природе (выпал первый снег, замерзли лужи, набухли почки на 

тополе).  

Материал для календаря заготавливаем так: из серой бумаги взрезаются 

квадраты для обозначения пасмурней погоды, из белой бумаги кружочки для 

обозначения снега (на кружке рисуется снежинка), из голубой бумаги 

вырезаются квадраты, обозначающие ясное небо, на них наклеивается 

оранжевый круг – солнце. Педагог и дети подбирают листья, цветы, ветки, а 
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также детские рисунки, картинки, стихи, которые могут быть использованы 

при ведении и оформлении календаря. 

В таблице показано, какие материалы и условные знаки могут 

использоваться на занятиях в младших классах. 

 I год обучения II год обучения 

  

 Первое время все оформление календаря производит педагог в 

присутствии детей. Постепенно дети приучаются к самостоятельности. В 

дальнейшем устанавливается порядок: кто из детей первый заметит какое-либо 

новое явление, делает отметку в календаре (рисует, наклеивает лист, картинку 

и т.д.). Это служит стимулом для развития интереса и наблюдательности. 

Каждый учащийся стремится заметить что-то новое, чтобы принять участие в 

оформлении календаря. 

Содержание календаря усложняется по мере приобретения учащимися 

новых знаний. Уже на I году обучения учащиеся в результате своих 

наблюдений могут ответить, например, на такие вопросы: 

Когда облетели листья на всех деревьях в нашем саду? 

Когда появились первые замерзшие лужицы? 

Что находится под снегом? 

Где садятся воробьи в морозы? 

Когда начинается таяние снега в парке, в лесу? 

Когда появляется первая трава? 

Когда распустились листочки на березке? Какого они цвета? и т.д. 

Таким образом, с I года обучения дети приучаются систематически 

наблюдать природу, узнают, что осень сменяется зимой, зима – весной, весна – 

летом. Календарь природы приучает детей рассматривать каждое явление в 

движении, развитии, усвоить характерные особенности каждого времени года. 

На лето учащимся можно дать задание нарисовать и раскрасить ягоды, грибы, 

овощи. 

В первые же дни сентября педагог расспрашивает учащихся второго года 

обучения  о том, как они отдыхали, каких лесных зверюшек видели, наблюдали 

ли за полевыми работами, выполнили ли летнее задание? Принесенные детьми 

рисунки обсуждаются в группе, устраивается небольшая выставка лучших 
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рисунков. На основе бесед с детьми, экскурсий ранней осенью, кинофильмов и 

художественных картин закрепляются признаки лета: солнечные жаркие дни, 

теплые дожди, зеленые листья, сбор ягод и т.д. Так же следует продолжать 

оформление календаря. Можно дополнительно дать детям часть условных 

общепринятых знаков по наблюдениям за погодой. Признаки времен года 

дополняются соответственно программе, и развитию учащихся. 

Рекомендуется продолжать «чтение» календаря за прошедший день и за 

неделю. Когда закреплено понятие «неделя», можно составить календарь на 

месяц и с помощью педагога проводить обобщение в начале нового месяца. 

Для оформления календаря на месяц лучше брать лист картона, в верхней 

части которого делается надпись «Календарь природы», ниже указывается 

месяц, группа. После этого листки на каждый день помещаются в 

определенной последовательности (в каждом ряду наклеиваются листки за 

неделю). 

В декабре, с установлением зимы, педагог показывает детям табличку: 

Осенние месяцы: 

1. Сентябрь. 2. Октябрь. 3. Ноябрь. 

Потом педагог прикрепляет к доске календари за 3 месяца. Можно 

посчитать, сколько в каждом месяце было дождливых и солнечных дней, 

сделать выводы о том, какая была в этом году осень. Педагог может задавать 

следующие вопросы: «Каким бывает лес осенью? Что делается с деревьями? 

Что вы находили, кроме листьев, под дубом, под кленом? Какие ягоды видели 

на рябине? Как люди готовятся к зиме? Какими стали дни?» Для зарисовок и 

записей внизу и с боков календаря оставляются поля шириной в 10-15 см.  

Во II году обучения в календаре отмечается рисунки и записи все то, 

что и в I год обучения, и прибавляется: конец листопада, туман, сильные 

морозы, метели, оттепель, появление листьев, прилет птиц, первая гроза, 

ледоход, сезонные работы на огороде и в саду. На лето детям дается задание: 

записать, каких видели птиц собрать и засушить листья, цветы. 

На II год обучения наблюдения усложняются и расширяются. Ребятам 

даются понятия: облака, тучи (из туч идет дождь), выпадение росы, туман, 

ливень, град. Дети должны знать названия летних месяцев, признаки грозы. На 

доске вывешиваются дополнительные условные обозначения: «град», «роса», 

«туман», «гроза», «облачность». В осенние месяцы дети наблюдают за 

положением солнца на небе в разное время дня, знакомятся с осенними 

работами в поле. Признаки осенних месяцев в понятии воспитанников 

становятся более дифференцированными: небо – серое, хмурое, облачное, 

голубое, синее, листья – желтые, красные, багровые, сухие, легкие, опавшие. 

Зимой дается понятие «метель», дети отмечают ее в календаре стрелками. В 
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календаре отмечаются все явления, которые фиксировались и прибавляются 

новые: последняя гроза, отлет грачей и скворцов, замерзание реки, пруда, 

ледоход, последние снежинки, последний заморозок на поверхности почвы, 

появление проталин, ручьев, первые кучевые облака на синем небе, прилет 

грачей, начало набухания почек у разных растений, первая гроза, первый гром, 

начало цветения вербы, лютиков, мать-и-мачехи. Наблюдения за погодой 

ведутся ежедневно, а дополнения делаются по мере появления интересных 

явлений. На лето дается задание: собрать полезные растения, камешки, 

ракушки, вырастить в горшочке цветок, понаблюдать за поведением рыбок, 

прочитать какую-нибудь книжку о природе и в конце августа написать 

небольшое сочинение из нескольких предложений на тему: «Где я был летом и 

что видел» (самое интересное, что запомнилось). 

На II году обучения все явления должны быть охвачены уже 

значительно полнее и глубже. Если детям трудно было определить, когда 

установилась зима, потому что снег много раз покрывал землю, а потом таял, 

то на II году обучения этот вопрос решается вполне определенно. Программа 

требует знания характерных признаков лета, осени, зимы, весны, подведения 

итогов за несколько лет, определения температуры воздуха, усвоения понятия 

ветра как движения воздуха, знания его значения и пользы для жизни на земле. 

Природные явления все более дифференцируются. Вводится понятие о силе 

ветра. Сила ветра определяется по местным признакам: по состоянию листьев, 

веток, стволов деревьев, по дыму из трубы и т.д. 

Необходимость обобщения за сезон диктуется задачей научить детей 

разбираться в характерных особенностях весны, лета, осени и зимы, 

сравнивать времена года и, следовательно, отличать один сезон от другого. В 

результате работы с календарем погоды дети учатся узнавать каждое время 

года не по одному-двум признакам, а по ряду их, например: «Зимой холодно, 

стоят морозы, падает снег, дни короткие, а ночи длинные. Люди одеваются 

тепло, ездят на санях, река замерзает, деревья стоят без листьев, покрытые 

снегом (только ели да сосны зеленые)» и т. д. Лучше всего обобщать данные за 

предыдущий сезон тогда, когда вновь наступающее время года уже достаточно 

ярко выражено. Для этого необходимо иметь следующий материал: календари 

природы за истекшие 3 месяца; репродукции картин, изображающие изучаемое 

время года; экспонаты, собранные во время экскурсий; детские рисунки; стихи, 

загадки, пословицы, относящиеся по своей тематике к предыдущему сезону. 

Также дается понятие температуры воздуха, дети знакомятся с 

термометром, учатся отсчитывать градусы. Каждый учащийся должен сделать 

из картона с тесемкой градусник, а настоящий термометр должен быть 

установлен за окном в кабинете. С этого времени дети записывают в календарь 
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температуру воздуха, эти наблюдения проводятся один раз в день, но в 

определенный час, установленный педагогом. Дети наблюдают за 

облачностью, осадками. Можно дать представление об оттенках цвета неба.  

Можно сделать красочную таблицу оттенков: небо голубое, синее, светло-

голубое, заря желтая, розовая, красная. Такие таблицы развивают 

внимательность, художественный вкус. Кроме этого, различение цвета неба и 

зари в сочетании с наблюдательностью за растительным и животным миром 

поможет учащимся научиться предсказывать погоду по местным признакам и 

приметам, например: 

1. После ясной погоды заря при заходе солнца багрово-красная – к 

плохой погоде. 

2. Заря ярко-желтая, золотистая – к хорошей погоде. 

3. Днем белесое небо – к дождю. 

4. Круги вокруг солнца – к ненастью. 

5. Звезды загораются в небе – к морозу. 

6. Солнце садится на чистом небе – завтра будет хорошая погода. 

7. Солнце заходит за густые тучи с красными краями – к плохой погоде. 

8. Выпала роса – не будет дождя. 

9. Нет росы – будет дождь. 

10. Мелкий дождь – долго идет, крупный дождь и сильный – скоро 

проходит. 

11. Домашняя птица роется в песке, в земле – к дождю. 

12. Птицы примолкли, не поют – к грозе. 

13. Ласточка летает низко или забилась в гнездо – к сильному дождю, к 

граду. 

И другие приметы. 

Педагог может выбрать несколько примет, выписать их и проверить с 

учащимися. Это и интересно, и полезно, так как развивает любознательность 

учащихся. Дети наблюдают за ветром: сильней ветер, слабый или умеренный. 

Направления ветра дети не могут определить, не зная сторон горизонта. По 

возможности нужно дать детям понятие о холодном ветре из холодных стран и 

о теплом – из жарких. Ветер играет значительную роль в изменении погоды, 

кроме этого, наблюдение за направлением и силой ветра обогащает запас 

представлений воспитанников. Рядом, с календарем природы можно устроить 

небольшую полочку, на которой дети будут помещать натуральные предметы 

природы, характеризующие приход весны: ветки с набухшими почками, 

распустившимися листьями и цветами, растения в горшочках, первых бабочек, 

жуков. Под объектом следует делать надпись с указанием даты, имени и 

фамилии воспитанника, который заметил первым данное явление. 
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Очень важный момент в обучении – установление причинно-

следственных связей.  

  

I год обучения II год обучения 

1. Весна – теплеет – прилет птиц. 

2. Осень – холодает – отлет птиц. 

3. Небо голубое, ясное – ярко 

светит солнце. Небо пасмурное, темное 

– солнце спряталось за тучи. 

4. Время года – игры детей. 

5. Растениям для роста нужно 

тепло (опыт). 

6. Солнечный день – веселый 

день. 

Пасмурный день – невеселый 

день. 

1. Солнечный день – поют 

птицы. Пасмурный, дождливый день 

– птиц не слышно. 

2. Жизнь растений – время 

года. 

Жизнь насекомых, зверей, 

птиц – время года. 

3. Осенний дождь – холодный, 

затяжной, моросящий. Летний дождь 

– теплый, крупный, сильный, 

проливной. 

4. Причины перелета птиц. 

5. Снег в морозную погоду 

скрипит под ногами, в теплый день не 

скрипит (липкий). 

На II году обучения устанавливаются связи и зависимости между 

высотой солнца, температурой воздуха и продолжительностью дня. Для 

наблюдений выбирается один день осенью, один день зимой, весной и летом. 

Наблюдения проводят утром (время восхода солнца, понятие восход), в 

полдень (высота солнца и температура воздуха), вечером (время заката солнца, 

понятие закат, продолжительность дня). Результаты наблюдений заносятся в 

дневники наблюдений, сравниваются. 

  

  Сентя

брь 

Октя

брь 

Ноябр

ь 

За 

всю осень 

  

 17 

10 

3 

 16 

8 

7 

 6 

14 

10 

 39 

32 

20 

  

При проведении обобщающих занятий полезно применять игры, 

разнообразную наглядность, использовать загадки, стихи, пословицы, делать 
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на доске и в тетрадях различные зарисовки. Педагог может предложить детям 

сделать выписки из календаря, расчеты, сделать несложную схему, таблицу.  

Педагог сохраняет такие сводные таблицы и использует их при 

сравнении с другим сезоном этого года. Количество наблюдаемых явлений, на 

основе которых делаются обобщения увеличивается. Так, на II году обучения в 

такую таблицу надо добавить сведения о температуре воздуха и ветре. 

Давая задание на лето (собрать гербарии различных растений, 

вырастить цветок, когда были грозы с ливнями, радуга и др.). В первые дни 

сентября организуется выставка летних работ учащихся и сочинений на тему: 

"Как я провел лето". 

Во время наблюдений надо обращать внимание воспитанников на связь 

между погодой, трудом и жизнью населения, работой транспорта, на ту борьбу, 

которая ведется в нашей стране с неблагоприятными явлениями климата, с 

грозными явлениями природы. Постепенно у воспитанников формируется 

понятие «погода». Понимание взаимосвязи отдельных элементов и явлений 

погоды ведет к представлению о погоде в целом. Погода – это изменение 

температуры и давления воздуха, ветра, осадков, облаков, цвета неба. 

Все описанные выше приемы и методы работы с календарем природы 

помогут более четко и целенаправленно выполнять требования программы.  

3. Ознакомление с окружающим миром для I года обучения. 

Учащиеся I года обучения в начале учебного года еще не умеют читать 

и писать, поэтому они получают задания для наблюдений от педагога в устной 

форме. Под руководством педагога детям предлагается. 

1. Сравните изображения на рисунках с наблюдениями, которые 

проводились во время экскурсии. Какой рисунок напоминает вам погоду, 

которая была во время экскурсии? Раскрасьте этот рисунок. В квадратиках 

поставьте условные знаки - ясно или пасмурно, тепло или холодно было в этот 

день, шел дождь или снег. Если осадков не было, квадратик оставьте 

свободным. При выполнении задания педагог обращает внимание детей на тот 

рисунок, который больше соответствует наблюдениям, проводившимся во 

время экскурсии. Затем педагог познакомить учащихся с условным знаком, 

обозначающим облачность, которую наблюдали во время экскурсии, этот 

условный знак учащиеся ставят в верхний квадратик первого или второго 

рисунка (в зависимости от того, с каким рисунком велась работа). Работу со 

вторым рисунком проводят аналогично после соответствующих наблюдений в 

природе. Напомним, что с условными знаками детей следует знакомить только 

после наблюдения соответствующего явления в природе. 

2. Наблюдайте за лужами. Отметьте, когда вы наблюдали не замерзшие 

лужи. Отметьте, когда лужи покрылись льдом. 
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При выполнении задания дети закрашивают на одном рисунке 

квадратик с названием того месяца, когда они видели лужи не - замерзшими, 

на другом рисунке - квадратик с названием месяца, когда лужи покрылись 

льдом. Возможно, что в октябре дети увидят лужи незамерзшими и покрытыми 

льдом. В этом случае квадратики с обозначением октября будут закрашены на 

обоих рисунках. Здесь и далее квадратики лучше закрашивать единым (но не 

красным и не синим) цветом. Закрашенный квадратик будет свидетельствовать 

о том, что данный предмет или явление дети наблюдали. 

3. Как изменилась окраска листьев на деревьях и кустарниках? 

Раскрасьте те листья, которые вы видели. В свободные клеточки положите 

небольшие листья и обведите их простым карандашом. Раскрасьте контуры 

листьев так, чтобы они были похожи на настоящие. 

4. Нарисуйте деревья, какими они были в сентябре, октябре, ноябре. 

Эти задания дети выполняют в течение всей осени. Вначале учитель дает 

задание понаблюдать за деревьями в сентябре и дополнить рисунок первого 

контура. Учащиеся рисуют на контуре. 

 

II год обучения 

1. Дневник наблюдения над природой и трудовой деятельностью 

человека. 

В течение года ты будешь наблюдать за неживой и живой природой, 

трудом людей. Всё, что ты увидишь во время наблюдений, записывай в этот 

дневник. Запомни, записывать надо только то, что ты наблюдал сам. Записи 

делай краткими и грамотными. 

Ежедневно наблюдай за погодой: записывай облачность, осадки, 

температуру воздуха, наличие ветра. Температуру воздуха отмечай в «Дневник 

наблюдений» по показаниям термометра между 12 и 13 часами, а вечером 

записывай наблюдения за облачностью, осадками, ветром. Погоду отмечай 

условными знаками. 

Осень 

Наблюдения за неживой природой. 

1. Наблюдай за небом. Как оно меняется в течение осени? 

2. Подчеркни, в какое время суток (утром, днем, вечером) ты 

наблюдал туманы. 

3. Понаблюдай за почвой во время заморозков. Какой она стала: 

твердой, мягкой?  

(Подчеркни). Допиши, если наблюдал почву 

другой._____________________ 

Вспомни, какой была почва до заморозков. 
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Напиши дату, когда ты наблюдал первые заморозки на почве. 

Число_____. Месяц_____. 

4. Наблюдай за дорогами. Подчеркни, когда дороги просыхают 

быстрее после дождя: летом или осенью. 

5. Напиши, когда впервые заметил лед на лужах. Число_______. 

Месяц_______. 

6. Запиши, когда по твоим наблюдениям водоемы (пруд, река, озеро) 

покрылись льдом. Число_______. Месяц_______. 

7. Напиши, когда выпал первый снег. Число _______. Месяц_______. 

8. После выпадения первого снега понаблюдай и запиши, долго ли он 

лежал он на почве. ______________дней. 

9. Отметь, когда вся земля покрылась снегом. Число_______. 

Месяц_______. 

Наблюдения за растениями. 

1. Наблюдай за деревьями и кустарниками. Изменилась ли окраска их 

листьев? Подчеркни: да, нет. 

Возьми цветные карандаши. Раскрась нарисованные листья так, чтобы 

они были похожи на те листья, которые ты видел у дуба, осины, клена, березы, 

сосны, ели. 

Около рисунка поставь дату, когда ты увидел на этом растении первые 

листья с изменившейся окраской. 

2. Собери несколько опавших листьев. Прикрепи их на плотную 

бумагу, подпиши названия растений, которым принадлежат эти листья. 

    Один лист обведи и раскрась. 

3. Понаблюдай за травами. Как они выглядят? Нарисуй, какими ты 

видел травы летом. 

Нарисуй, какими ты видел травы осенью. 

Ответь устно, как изменились травы осенью по сравнению с летом. 

4. Рассмотри цветущие растения: астру, настурцию, клевер, георгин, 

сурепку. 

Среди цветущих осенью растений в природе, в цветнике попытайся 

найти и узнать их. 

Раскрась рисунки тех растений, которые ты видел. 

5. Запиши в таблицу, какие ты видел другие цветущие растения: 

 

 В сентябре В октябре В ноябре 
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6. Внимательно осматривай деревья и кустарники, которые растут 

вблизи дома, школы. Запиши в таблицу, на каких из них листья еще не опали: 

В сентябре В октябре В ноябре 

   

   

7. Рассмотри любое растение и найди на нем: корень, стебель, листья, 

плоды, цветки. Нарисуй это растение, подпиши его части. 

8. Заполни таблицу. Какие части данных растений (корень, стебель, 

листья, плоды, семена) человек употребляет в пищу? 

Морков

ь 

Фасоль Огурец Капуста 

белокочанная 

    

    

    

  

9. Напиши, когда ты впервые увидел опадающие с деревьев и 

кустарников листья. Число _______. Месяц_______. 

10. Напиши, у каких растений листья стали опадать 

первыми._________________________________________________ 

11. Понаблюдай за листопадом в тихую и ветреную погоду. 

Подчеркни, когда листьев опадает больше: в тихую погоду, в ветреную погоду. 

12. Понаблюдай и напиши, в каком месяце закончился 

листопад.____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

13. На каких растениях ты видел плоды после окончания листопада? 

Зарисуй эти плоды. Если знаешь названия растений, на которых видел плоды, 

напиши их. 

14. Когда закончится листопад, рассмотри веточки деревьев и 

кустарников. Найди на них почки. Зарисуй одну веточку после листопада. 

15. Собирай плоды и семена растений (рябины, черемухи, бузины, 

лебеды, репейника, конопли) для подкормки птиц зимой. Не выбрасывай 

семена растений, плоды которых ты ешь (арбузов, дынь, кабачков, яблонь, 

груш и другие). Подсуши их и сбереги для подкормки птиц зимой. 

16. Выбери для наблюдений какое-нибудь комнатное растение. Узнай 

и напиши его название.________________________________________ 

Приготовься рассказать об окраске его листьев, стеблей, цветков. 

Напиши даты, когда появляются новые листья у твоего растения.  
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Число_______. Месяц_______. 

Зацвело ли оно осенью? Подчеркни: да, нет. 

Напиши дату, когда ты первый раз увидел на нем цветки.          

Число_______. Месяц_______.                 

Когда цветки завяли?      Число_______. Месяц_______. 

Напиши, какие другие комнатные растения цветут осенью. 

____________________________________________________    

Наблюдения за животными. 

1. Видел ли ты птиц, которые собираются в стаи? Запиши названия 

этих птиц.______________________________________________ 

Где ты их наблюдал?________________________________ 

2. Обрати внимание на насекомых. Много ли их осенью? В какую 

погоду их бывает больше?________________________________________ 

3. Рассмотри насекомых. Подчеркни названия тех насекомых, 

которых ты видел  

В сентябре: бабочка, жук, пчела, комар, муха; 

В октябре: бабочка, жук, пчела, комар, муха; 

В ноябре: бабочка, жук, пчела, комар, муха; 

4. Запиши в таблицу число и месяц, когда ты видел отлетающих в 

теплые края птиц. 

Название 

птицы 

Время отлета 

число месяц 

   

   

   

5. Подчеркни названия животных, которых ты видел: 

В сентябре: ящерица, лягушка, змея, паук; 

 В октябре: ящерица, лягушка, змея, паук; 

В ноябре: ящерица, лягушка, змея, паук. 

6. Записывай, когда и где ты видишь птиц, прилетающих на зиму в 

ваши края. 

7. Сделай кормушку для птиц. В конце осени повесь ее на улице так, 

чтобы всю зиму было удобно к ней подойти. 

8. Напиши названия домашних животных, которых разводят в 

местности, где  ты живешь._________________________________________ 

Наблюдай, как изменяется жизнь домашних животных в течение осени. 
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Наблюдения за трудом людей. 

1. Напиши, какие виды работ ты наблюдал 

осенью._____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Напиши, в каких работах ты принимал 

участие._____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Расскажи об этом в группе. 

Зима. 

Наблюдения за неживой природой. 

1. Наблюдай за небом. 

2. Наблюдай за водоёмом, почвой. Напиши, что произошло с 

приходом зимы с водоёмом___________________________________________ 

с почвой____________________________________________ 

3. Поймай на рукав пальто несколько снежинок, рассмотри их. 

4. Выпиши из календаря погоды дни, когда были сильные морозы и 

большие оттепели. Отметь температуру воздуха в эти дни. 

Название 

явления 

Число Месяц Температ

ура 

Мороз    

   

   

   

Оттепель    

   

   

5. Каким бывает снег: в морозную погоду_________________________ 

В оттепель___________________________________________________ 

6. Проведи наблюдения за снегом и льдом. Запиши в таблицу их 

свойства: 

Назван

ие вещества 

Свойства 

цвет прозра

чность 

Действ

ие тепла 

Други

е свойства 

Снег 

Лёд 
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7. В металлическую банку налей воды, поставь банку на мороз. 

Наблюдай, что будет происходить с водой._______________________________ 

Запиши, при какой температуре вода изменилась.___________________ 

8.Напиши, когда была метель. Число______________. 

Месяц______________. 

После метели выйди на улицу, посмотри и запиши, в каких местах 

намело большие сугробы.______________________________________________ 

9.Напиши, когда первый раз увидел сосульки. Число_______. 

Месяц_________ 

Подчеркни, где их больше: на теневой или солнечной стороне. 

10.Наблюдай за сосульками в теплый солнечный день. Напиши, что с 

ними происходит.__________________________________________________ 

11. В конце зимы осматривай снег около деревьев. Наблюдай, что с ним 

происходит. 

Допиши: снег________________________________________________ 

 

Наблюдения на экскурсии. 

1. Проведи наблюдения на зимней экскурсии. Полученные 

результаты запиши. 

Глубина снега на открытом месте____________________________. 

Глубина снега деревьев____________________________________. 

Зарисуй веточки лиственного и хвойного дерева или кустарника 

такими, какими ты их видел на экскурсии. 

2. Рассмотри почку и зарисуй её. 

Наблюдения за растениями. 

1. Продолжай наблюдать за растениями. Зарисуй, как они изменились 

с приходом зимы. 

Лиственные растения Хвойные растения 

  

2. Обрати внимание, не сохранилось ли листья и плоды на 

лиственных деревьях и кустарниках. Если увидишь, зарисуй зимние веточки 

растений с листьями и плодами. 

3. Напиши, какими стали листья: 

на лиственных растениях________________________________________ 

на хвойных растениях___________________________________________ 

4. Наблюдай за веткой дерева, поставленной в кабинете в воду, и за 

деревом, с которого она срезана. Запиши число, месяц: 
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Когда поставил веточку в воду___________________________________ 

Когда набухли почки на веточке__________________________________ 

Когда набухли почки на дереве___________________________________ 

Когда распустились листья на веточке_____________________________ 

Когда распустились листья на дереве______________________________ 

5. Наблюдай за своим комнатным растением. Напиши число, месяц, 

когда появляются новые листья._______________________________ 

Когда растение зацвело?___________________________________ 

Напиши названия других комнатных растений, которые цветут 

зимой.___________________________________________________ 

Изменилось ли твое растение зимой по сравнению с осенью? 

Подчеркни: да, нет. 

Расскажи в группе о своих наблюдениях. 

Не забывай ухаживать за растением. 

Наблюдения за животными. 

1. Не забывай насыпать для птиц корм в кормушку. Наблюдай, какие 

птицы прилетают в кормушку. Узнай и напиши названия этих 

птиц._______________________________________________ 

2. Напиши, каких птиц ты встречаешь во дворе дома, школы, на 

дорогах._________________________________________________ 

По желанию раскрась рисунки тех птиц, которых ты наблюдал. 

Наблюдения за трудом людей зимой. 

1. Проведи наблюдения за птицами в морозную погоду и оттепель. 

Напиши, как они себя ведут: 

В морозную погоду__________________________ 

В оттепель__________________________________ 

В какую погоду птиц больше прилетает к 

кормушке?__________________________________________________________ 

2. Продолжай наблюдать за изменениями в жизни домашних 

животных в твоей местности. 

3. Напиши, какие виды работ ты наблюдал 

зимой.______________________________________________________________ 

В каких работах принимал участие 

сам?________________________________________________________________ 

Расскажи об этом в группе. 

Весна. 

Наблюдения за неживой природой. 

1. Наблюдай за небом. 
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2. Ранней весной повесь термометр сначала на солнечной стороне, а 

затем в тени. 

Напиши показания термометра: 

на солнечной стороне____________________________________ 

в тени_________________________________________________ 

3. Наблюдай и подчеркни, в каких местах снег тает быстрее: около 

домов, в лесу (в парке) или на поле. 

4. Напиши, когда и где ты впервые увидел проталины. 

Число_____________. Месяц__________________. 

5. Напиши, когда водоемы (река, пруд, озеро) очистились ото льда. 

Число_____________. Месяц__________________. 

6. Наблюдай и напиши, что происходит с почвой 

весной._____________________________________________________________ 

7. Наблюдал ли ты в этом году позднее выпадение снега? 

Число_____________. Месяц__________________. 

Напиши, выпадал ли снег после весенних каникул. 

Число_____________. Месяц__________________. 

Отметь, когда этой весной была первая гроза. Число_____________. 

Месяц__________________. 

Подчеркни, какой дождь во время грозы: сильный, слабый, капли 

мелкие, капли крупные, дождь с градом. Допиши, если наблюдал 

другой.___________________________________________________ 

Подчеркни, что происходит раньше: видишь молнию или слышишь 

гром. 

Наблюдения на экскурсии. 

1. Проведи наблюдения на весенней экскурсии. 

Напиши, где сохранился снег.________________________ 

Нарисуй ветки хвойного и лиственного растения. 

Ветка хвойного растения Ветка лиственного растения  

2. Напиши, каких животных, кроме птиц, ты увидел во время 

экскурсии.___________________________________________________________ 

Наблюдения за растениями. 

1. Продолжай наблюдать за веткой, поставленной в воду. Результаты 

записывай. 

2. Напиши, когда ты впервые на проталинах заметил зеленую траву. 

 Число_____________. Месяц__________________. 

Нарисуй первое увиденное тобой цветущее растение. 

3. Наблюдай за травянистыми растениями. Напиши, когда, по твоим 

наблюдениям, начали цвести мать-и-мачеха, ветреница, ландыш, одуванчик. 
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Когда?__________ 

Когда?__________ 

 Когда?__________ 

 Когда?__________ 

Раскрась те растения, которые ты видел. 

Если увидишь другие цветущие весной растения, запиши в таблицу: 

Название 

растения 

Когда впервые увидел цветки 

число месяц 

   

   

   

4. Когда (число и месяц) зацвели деревья и кустарники? 

Название 

растения 

Когда, по твоим наблюдениям, 

зацвело растение 

Есть ли в 

это время листья 

на растении число месяц 

Ива    

Тополь    

Клён    

Орешник    

    

    

Допиши, когда и какие другие деревья и кустарники ты наблюдал 

цветущими весной. 

5. Выбери для наблюдений одно-два дерева, один кустарник около 

дома, школы 

Напиши, когда на них появились листья. По желанию отметь, когда 

увидишь первые листья на других деревьях, кустарниках. 

Название 

растения 

Время появления листьев 

число месяц 

   

   

   

   

   

   

6. Напиши, когда распустились листья на всех деревьях и 

кустарниках. 

Число_____________. Месяц__________________. 
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7. Отметь, когда завяли последние цветы сирени. 

Число_____________. Месяц__________________. 

Когда зацвела жёлтая акация? 

Число_____________. Месяц__________________. 

Это время считается концом весны и началом лета. 

8. Наблюдай за своим комнатным растением. Подчеркни, изменилась 

ли окраска его листьев: да, нет. 

Напиши, как изменилась окраска 

листьев.________________________________________________ 

Цветёт ли растение весной? Подчеркни: да, нет 

Отметь начало цветения.  

Число_____________. Месяц__________________. 

Отметь конец цветения. 

Число_____________. Месяц__________________. 

Наблюдения за животными. 

1. Напиши, когда и где ты увидел первый раз в этом году грача. 

Число______. Месяц__________. Где?______________________ 

2. Напиши число и месяц, когда ты увидел первых 

бабочек_____________________________________________ 

комаров_____________________________________________ 

мух___________________________________________________ 

пчел, ос_________________________________________________ 

жуков__________________________________________________ 

пауков_______________________________________________ 

В какую погоду их бывает больше? 

3. Сделай какой-нибудь домик для птиц (скворечник, синичек, 

дуплянка) и повесь его у себя во дворе или на пришкольном участке. 

Наблюдай и напиши, когда в нем появятся пернатые 

жильцы._______________________________________________ 

4. Какие птицы возвратились весной в вашу местность? Узнай и 

напиши название этих птиц.________________________________ 

Запиши число и месяц, когда ты увидел скворца____________ 

Жаворонка _____________ласточку________________________ 

5. Встречал ли ты птиц на проталинах? Напиши, какие это были 

птицы?_______________________________________________ 

6. Понаблюдай за птицами на проталинах? Напиши, что они 

делают._____________________________________________________________ 

7. Заметил ли ты на проталинах насекомых? Подчеркни: да, нет. 

Узнай и напиши названия этих насекомых._________________________ 
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8. Напиши, когда в первый раз ты услыхал кваканье лягушки. 

Число_____________. Месяц__________________. 

Когда увидел икру лягушек в мелких водоёмах? 

Число_____________. Месяц__________________. 

9. Продолжай наблюдать за изменениями в жизни домашних 

животных в твоей местности. 

Наблюдения за трудом людей. 

1. Напиши, какие виды труда ты наблюдал 

весной._____________________________________________________________ 

2. В каких работах принимал участие сам? 

Расскажи об этом в группе. 

Лето. 

Наблюдения за неживой природой. 

1. Наблюдай за небом. 

2. Запиши в таблицу, когда тебе удалось наблюдать следующие 

явления. 

Название природного явления Число, месяц наблюдения 

Гроза  

Дождь с градом  

Ливень  

Моросящий дождь при солнце  

 

3. Во время большого тумана выйди на улицу. Потрогай свою 

одежду, траву, камни, другие предметы. Какими они   стали? 

Запиши свои наблюдения.______________________________ 

4. Если тебе удалось наблюдать радугу, обрати внимание на её форму 

и на то, какая погода предшествовала её появлению. Зарисуй радугу цветными 

карандашами или красками, соблюдая строгий порядок цветов: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

Наблюдения за растениями. 

1. Понаблюдай и запиши число и месяц, 

когда зацвела липа__________________________________ 

когда зацвела рябина_________________________________ 

когда зацвела земляника______________________________ 

когда зацвела черника________________________________ 

когда зацвела малина_________________________________ 

когда зацвела рожь__________________________________ 

когда зацвела пшеница_______________________________ 



70 
 

2. Напиши, когда ты увидел первые грибы. 

Число_____________. Месяц__________________. 

3. Наблюдай за растениями, которые сеяли (сажали) на 

занятиях__________________________(название растения) 

Что наблюдать Число, месяц 

наблюдения 

Посев семян  

Появление всходов  

Появление третьего листочка  

Появление цветков  

Появление плодов  

Созревание плодов  

Начало сбора урожая  

Конец уборки урожая  

Вес собранного урожая____________________________ 

Наблюдения за животными. 

1. Понаблюдай и напиши, какие насекомые кружатся над цветками 

липы и садятся на них.____________________________________________ 

2. Найди в дендропарке муравейник. Рассмотри его осторожно, 

стараясь не повредить. Напиши, из какого материала построен 

муравейник.____________________ 

3. Понаблюдай за муравьями. Напиши, что они несут к 

муравейнику.____________________________________ 

Подчеркни, как они выполняют свою работу: поодиночке, вдвоем, 

группами. 

Во время наблюдений не мешай муравьям и никогда не разоряй 

муравейники. 

4. Каких животных ты встречал летом? Напиши их 

названия._____________________________________ 

5. Продолжай наблюдать за домашними животными. Запиши, где они 

содержатся._______________________ 

Напиши, у каких животных есть детёныши. 

_________________________________________ 

Наблюдения за трудом людей. 

1. Напиши, какие виды труда ты наблюдал 

летом.______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. В каких работах принимал участие 

сам?_______________________________ 

Расскажи об этом в группе. 

 

Наблюдения за погодой. 

Осень 

Ч

исло 

О

блач-

ность 

О

сад-

ки 

Т

емпе-

ратур

а 

В

етер 

Ч

исло 

О

блач-

ность 

О

сад-

ки 

Т

емпе-

ратур

а 

В

етер 

1     1

6 

    

2     1

7 

    

 

3 

    1

8 

    

4     1

9 

    

5     2

0 

    

6     2

1 

    

7     2

2 

    

8     2

3 

    

9     2

4 

    

1

0 

    2

5 

    

1

1 

    2

6 

    

1

2 

    2

7 

    

1

3 

    2

8 

    

1

4 

    2

9 
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1

5 

    3

0 

    

     3

1 

    

 

Зима 

Ч

исло 

О

блач-

ность 

О

сад-

ки 

Т

емпе-

ратур

а 

В

етер 

Ч

исло 

О

блач-

ность 

О

сад-

ки 

Т

емпе-

ратур

а 

В

етер 

1     1

6 

    

2     1

7 

    

 

3 

    1

8 

    

4     1

9 

    

5     2

0 

    

6     2

1 

    

7     2

2 

    

8     2

3 

    

9     2

4 

    

1

0 

    2

5 

    

1

1 

    2

6 

    

1

2 

    2

7 

    

1

3 

    2

8 

    

1

4 

    2

9 
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1

5 

    3

0 

    

     3

1 

    

 

Весна 

и

сло 

О

блач-

ность 

О

сад-

ки 

Т

емпе-

ратур

а 

В

етер 

Ч

исло 

О

блач-

ность 

О

сад-

ки 

Т

емпе-

ратур

а 

В

етер 

1     1

6 

    

2     1

7 

    

 

3 

    1

8 

    

4     1

9 

    

5     2

0 

    

6     2

1 

    

7     2

2 

    

8     2

3 

    

9     2

4 

    

1

0 

    2

5 

    

1

1 

    2

6 

    

1

2 

    2

7 

    

1

3 

    2

8 

    

1

4 

    2

9 
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1

5 

    3

0 

    

     3

1 

    

 

Обобщение наблюдений. 

Осень. 

Сводка погоды. 

№ п\п Что 

обобщать 

Название месяца Всего за 

осень     

1 Ясных 

дней 

     

2 Пасму

рных дней 

     

3 Дней 

с переменной 

облачностью 

     

4 Дней 

с осадками 

     

5 Самая 

низкая 

температура 

воздуха 

     

6 Самая 

высокая 

температура 

воздуха 

     

7 Дней 

с 

температурой 

ниже нуля 

     

8 Дней 

с 

температурой 

выше нуля 

     

9 Ветре

ных дней 

     

Зима. 
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Сводка погоды. 

№

 п\п 

Что 

обобщать 

Название месяца В

сего за  

зи

му 

    

1 Ясных 

дней 

     

2 Пасму

рных дней 

     

3 Дней 

с переменной 

облачностью 

     

4 Дней 

с осадками 

     

5 Самая 

низкая 

температура 

воздуха 

     

6 Самая 

высокая 

температура 

воздуха 

     

7 Дней 

с 

температурой 

ниже нуля 

     

8 Дней 

с 

температурой 

выше нуля 

     

9 Ветре

ных дней 

     

 

Весна. 

Сводка погоды. 

№

 п\п 

Что 

обобщать 

Название месяца В

сего за  

зи
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му 

1 Ясных 

дней 

     

2 Пасму

рных дней 

     

3 Дней 

с переменной 

облачностью 

     

4 Дней 

с осадками 

     

5 Самая 

низкая 

температура 

воздуха 

     

6 Самая 

высокая 

температура 

воздуха 

     

7 Дней 

с 

температурой 

ниже нуля 

     

8 Дней 

с 

температурой 

выше нуля 

     

9 Ветре

ных дней 
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Рекомендации к ведению наблюдений. 

На II году обучении экологии продолжается работа воспитанников с 

«Дневником наблюдений». 

В целях получения каждым воспитанником необходимого запаса 

конкретных чувственных представлений о предметах и явлениях природы 

следует давать для выполнения те задания, по которым дети реально могут 

провести наблюдения в природе, рекомендовать им внимательно 

всматриваться в предметы и явления, стараться запоминать их в подробностях. 

Одни и те же явления, предметы воспитанники могут наблюдать в разные 

сроки и в разных местах. Соответственно у них могут отличаться и записи. 

Наблюдения за облачностью фиксируются с учетом всех изменений за 

день. Полезно указать детям время проведения этих наблюдений в течение дня. 

Например, обратить внимание на облачность по пути в школу, во время 

экскурсии, по пути из школы домой. 

Температуру воздуха воспитанники второго года обучения отмечают по 

термометру только после знакомства с его устройством и назначением. 

Температуру воздуха дней, предшествующих изучению термометра, 

записывает педагог. Дети отмечают эти данные в календаре со слов педагога. 

Ежедневные наблюдения за погодой в «Дневниках наблюдений» 

фиксируются один месяц (по выбору педагога) в каждое время года. Возможно 

наблюдение по несколько дней в каждом месяце сезона. Таблицы по 

обобщению наблюдений за погодой заполняются по данным календаря 

природы и труда. 

Задание по наблюдениям за небом дается детям на весь сезон. Однако 

педагогу периодически 2-3 раза в месяц следует напоминать о выполнении 

этого задания. Делать это надо в дни с резкими изменениями цвета и 

кажущейся высоты неба. Небо может быть ярко-голубым и высоким. В дни со 

сплошной облачностью цвет неба может быть однообразно серым. Иногда 

небо и солнце на нем видны сквозь дымку. Небо в такие дни серо-синее. В 

двух последних случаях оно уже не кажется таким высоким, как в первом 

случае. Небо, покрытое дождевыми тучами, кажется серым и совсем низким. 

Наблюдения за сезонным трудом людей могут быть проведены на 

учебно-опытных, дачных, приусадебных участках. 

По заданиям по теме «Наблюдения за трудом людей» следует дать 

дополнительные разъяснения. Детям можно рекомендовать подготовиться 

рассказывать о каком-то одном виде труда, при этом ребенок должен назвать 

вид труда, последовательность его выполнения (по возможности назначение) 

Для выполнения задания «Наблюдение за веткой дерева» срезаются 1-2 

веточки с дерева или кустарника на всю группу. Можно использовать веточки 
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после предвесенней обрезки деревьев и кустарников или сохраненные в 

подвалах, погребах после осенней обрезки. Поставить веточки в воду можно 

уже в феврале-марте. 

Задание сделать домик для птиц может быть выполнено 

воспитанниками вместе с родителями или коллективно. 
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Заключение 

Опыт внедрения календарей в практику показал: использование данного 

типа моделирования оказывает интенсивное воздействие на развитие наглядно-

образного мышления. Работа с календарем на всех этапах (заполнение, 

подведение итогов, повторные рассматривания, сопоставление аналогичных 

явлений) обогащает конкретные представления детей, формирует особый тип 

представлений, отражающий процесс изменения объектов природы в единстве 

с временным параметром. Однако формирование такого типа представлений 

возможно только при регулярной, упорядоченной во времени фиксацией 

наблюдений. Модель, таким образом, служит средством развития единых 

пространственно-временных представлений. Кроме того, обсуждая результаты 

наблюдений, дети вынуждены сопоставлять зафиксированные на страницах 

календаря явления, прослеживать характер изменений, взаимосвязь отдельных 

компонентов; тем самым они учатся обнаруживать временные и причинные 

связи, устанавливают простейшие закономерности. 

Таким образом, развивается логическое мышление, а с ним вместе 

неразрывно и речь. Здесь имеется в виду особая, так называемая коллективная 

форма речи - беседа педагога с группой, когда взаимно дополняются 

высказывания, когда создается единое по смысловой линии и завершенное по 

форме содержание разговора. Нужно отметить, что календарь - это предмет 

логично построенного обсуждения, который способствует развитию умений 

рассуждать, анализировать, сопоставлять события, а затем отражает их в речи 

(выводы, обобщения), т. е служит наглядным средством обучения логическим 

операциям 
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Приложение 2 

Календарный учебный график 1 года обучения 

Дата проведения Кол. 

часов 

Теоретическая часть Практическая часть Экскурсии, рейды Форма 

контроля 

Введение. (2ч) 

 2 Всероссийский открытый 

урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Стартовая диагностика. 

Представление об окружаю-

щей человека среде. 

  Тестовые 

задания. 

Связи человека с окружающей средой. (6ч) 

 2 Природное и социальное 

окружение – среда жизни 

человека. 

Игра-занятие: «Кто 

тебя окружает?»,  

«Я знаю 5 

животных», 

  

 

Дидактическая  

игра. 

 2 Цели и задачи изучения 

окружающей среды 

Игра – занятие: «Я 

знаю 5 деревьев», 

«С какого дерева 

лист». 

 Дидактическая  

игра. 

 2 Связи человека с 

окружающей средой. 

 Экскурсия в 

близлежайщий 

район школы. 

Наблюдение. 

Как человек воспринимает и познает окружающий мир (4ч) 
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 2 Органы чувств. 

 

Занятия по опреде-

лению органов 

чувств. 

  

 2 Гигиена органов чувств. 

 

Игры «Закрываем  

мы глаза», «Какого 

вкуса?», «Угадай по 

звуку». 

 Дидактическая  

игра. 

Разнообразие окружающей среды в восприятии органами чувств человека. (4ч) 

 2 Разнообразие форм, красок, 

звуков, ароматов, предметов 

и явлений окружающей 

среды.   

Игры по 

определению цвета, 

звука, запаха. 

 Тестовые 

задания. 

 

 2 Восприятие органами чувств 

человека. 

Определение 

явлений природы по 

звукам 

(аудиозапись). 

 Дидактическая  

игра. 

Методы 

познания 

окружающей 

среды (4ч) 

     

 2 Наблюдение как метод 

познания окружающей 

среды. 

Составление 

примерной схемы 

наблюдения 

животного 

(растения). 

 Беседа 
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 2 Наблюдение и опыты.  

Обобщение результатов 

наблюдений. 

 

Определение тем-

пературы воздуха, 

направления и 

силы ветра, 

количества осад-

ков. Наблюдение 

за погодой, записи 

в дневник 

наблюдений 

 Работа с 

дневником 

наблюдений. 

Познание окружающей среды с помощью СМИ (4ч) 

 2 Познание окружающей среды 

с помощью книг, журналов, 

газет. 

Составить сообще-

ние о животном при 

помощи журнала. 

 Устный  

опрос. 

 2 Познание окружающей среды 

с помощью кино, 

телевидения, компьютерной 

техники 

Составить сообще-

ние о погоде при 

помощи телевизора, 

интернета. 

 Устный  

опрос. 

Познание окружающей среды средствами искусства. (6ч) 

 2 Пейзажисты, анималисты.  

 

КВН «Знатоки 

пейзажа».  

 Работа с 

карточками. 

Устный опрос. 

 2 Музыка дождя, океана. Конкурс рисунков.   

 2 Познание окружающей 

среды средствами искусства. 

 Экскурсия в 

картинную 

галерею. 

Наблюдение. 
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Многообразие предметов и явлений окружающей человека среды (6ч) 

 2 Тела природы и тела 

(предметы) сделанные 

человеком. 

Игра «Природа 

живая. Природа – не 

живая». 

 Дидактическая  

игра. 

 2 Тела (предметы) сделанные 

человеком. 

Поделка из 

природного 

материла. 

  

 2 Предметы и явления 

окружающей среды. 

 Экскурсия по 

микрорайону 

Наблюдение 

Тела природы (2ч) 

 2 Живые и неживые, связи 

между ними. Тела твердые, 

жидкие, газообразные. 

  Тестовые  

задания. 

Вода (6ч) 

 2 Вода – жидкость, ее 

свойства. 

 

Свойства воды и ее 

очистка, свойства 

льда и снега. 

 Рассказ с 

элементами 

беседы.  

 2 Превращения и круговорот 

воды в природе. 

Демонстрация 

«Сколько воды на 

планете». 

 Тестовые 

задания. 

 2 Значение воды в природе и 

жизни человека. 

 Экскурсия на 

родники 

 

Воздух (8ч) 

 2 Воздух – газообразное тело 

природы. 

Демонстрация 

опытов.  

 

 

Анкетирование. 
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 2 Значение воздуха для жизни.  Экскурсия на 

метеостанцию. 

Наблюдение. 

 2 Загрязнение воздуха Исследовательская 

работа 

«Источники 

загрязнения возду-

ха в нашем райо-

не», «Роль расте-

ний в очистке 

воздуха». 

  

 2 Охрана воздуха!  Экскурсия в парк. 

 

Наблюдение. 

Живые тела (2ч) 

 2 Живые тела и их отличия от 

тел неживой природы.  

  Устный опрос. 

Растения (6ч) 

 2 Растения – составная часть 

природного окружения 

человека.  

 Игра «Какое 

растение потеряло 

лист?» 

 Дидактическая 

игра. 

 2 Значение растений в жизни 

человека и животных. 

 

Конкурс рисунков 

 

  

 2 Редкие и исчезающие 

растения.  

Охрана растений. 

 Экскурсия в 

цветочный магазин 
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Животные (8ч) 

 2 Животные. 

Строение животных.  

 

Показ слайдов. 

Игра «Угадай 

животное». 

 Дидактическая 

игра. 

 

 2 Как животные 

воспринимают окружающий 

мир.  

 Экскурсия в 

живой уголок 

ДЭЦ.  

 

 2 Значение животных в жизни 

человека. 

 

Подготовка 

сообщения о 

своем любимом 

животном. 

 Тестовые 

задания. 

Тестовые 

задания. 

 2 Меры по охране животных.  Зоомагазин 

микрорайона. 

 

Почва (4ч) 

 2 Почва – твердое тело 

природы. Состав почвы. 

Рассматривание 

коллекций 

«Камни», «Почва».   

 Практическая  

работа. 

 2 Почва – среда жизни 

растений и животных. 

Значение и охрана почвы. 

Опыты, 

работа с таблицей 

«Почвы». 

 Практическая  

работа. 

Человек и окружающая среда. (4ч) 

 2 Связь человека с 

природным окружением.  

Игра «Похоже – не 

похоже». 

 Работа с 

карточка-ми. 

 2 Строение тела человека. Изучение таблицы 

«Человек». 
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Человек – член общества. (4ч) 

 2 Общество людей – условие 

жизни каждого человека.  

Просмотр фильма 

 

  

 2 Права и обязанности 

учащихся. 

Интервьюирование  

«Знаете ли вы 

права и 

обязанности 

школьников». 

 Анкетирование. 

Доброжелательное отношение к людям. (6ч) 

 2 Правила поведения 

человека на улице. 

 

Игра «Зеркало», 

игры – имитации 

«В транспорте», 

«В магазине», «На 

улице»,  

 Дидактическая 

игра. 

 

 2 Правила поведения в 

природной среде. 

Промежуточная диагностика 

«День 

вежливости». 

 Тестовые  

задания. 

 2 Учимся общаться.  Экскурсия в музей 

полиции. 

 

Город, в котором вы живете. (4ч) 

 2 Современный город. Конкурс рисунков  Устный  

опрос. 

 2 Название города. История 

возникновения города. Его 

расположение. 

Сообщения «Мой 

Стерлитамак». 
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Где и кем работают люди в городе. (4ч) 

 2 Профессии, предприятия 

города, сфера обслуживания 

населения города. 

 

Интервьюирование 

родителей «Зачем 

городу ваша 

профессия?». 

 Самостоятельная 

работа. 

 2 Мир интересных профессий. 

Кем я хочу стать?   

Сочинение  «Кем я 

хочу стать?». 

  

Дороги в городе. (4ч) 

 2 Дороги. Назначение дорог.  

 

Рисунок «Город и 

машины».  

  

 2 Отрицательное влияние 

транспорта и дорог на 

жизнь живых организмов. 

Игры « Мы – 

пешеходы», «Друг 

наш Светофорыч». 

 Дидактическая  

игра. 

Влияние транспорта и дорог на места обитания растений и животных в городе. (6ч) 

 2 Виды транспорта. Состав 

выхлопных газов. 

  Беседа. 

 2 Влияние транспорта и дорог 

на места обитания растений 

и животных в городе. 

 

Просмотр фильма   

«Влияние 

транспорта на 

состояние 

деревьев и 

кустарников» 

 Наблюдение. 

 2 Дорога в школу.  Экскурсия по 

микро-району 

Наблюдение. 

Назначение городских построек. (4ч) 
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 2 Городские постройки. 

 

Игра «Для чего 

построен дом?». 

 Дидактическая 

игра. 

 2 Профессии людей, 

создающих дома. 

 

Сообщения 

учащихся о людях 

создающих дома. 

  

Дом, в котором вы живете. (4ч) 

 2 Дом. Внешний вид дома. 

 

Проект: дом, в 

котором ты хотел 

бы жить. 

 Практическая 

работа. 

 2 Из каких природных 

материалов сделан дом, в 

котором вы живете. 

Конкурс рисунков. 

 

  

Квартира, в которой вы живете. (4ч) 

 2 Квартира. Санитарное 

состояние квартиры.  

Сообщение «Проб-

лемы современных 

квартир» 

  

 2 Разнообразие вещей в 

квартире. 

Создание плана 

квартиры. 

 Практическая 

работа. 

Кто живет в квартире и доме. (4ч) 

 2 Семья. Взаимоотношения 

членов семьи. 

Игра «Ежели вы 

вежливы». 

 Дидактическая 

игра. 

 2 Занятия членов семьи Интервьюирование 

соседей «Кто живет 

с тобой рядом». 

  

Природа в городе. (6ч) 
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 2 Назначение зеленых 

насаждений 

Исследования 

«Многообразие 

растений в городс-

ких посадках: де-

ревья, кустарники, 

травы.» 

 Работа с 

Карточками. 

 2 Проблемы растений в городе Исследования 

« Проблемы 

растений в городе». 

  

 2 Зеленые насаждения в 

городе.  

 Экскурсия в парк 

им. Кирова. 

Наблюдение. 

Разнообразие животных и мест их обитания в городе. (4ч) 

 2 Разнообразие животных и 

мест их обитания в городе.  

  Устный опрос. 

 

 2 Забота горожан о 

привлечении животных в 

парки. 

Изготовление 

скворечников. 

Организация 

развешивания 

скворечников. 

 Практическая 

работа. 

Комнатные растения в квартире и кабинете (4ч) 

 2 Комнатные растения.  

 

Уход за 

комнатными 

растениями (полив, 

рыхление.) 

 

 Практическая 

работа. 
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 2 Многообразие  комнатных 

растений. 

Игра «Угадай 

комнатное 

растение.» 

 Работа с 

карточками. 

Живые существа в квартире (4ч) 

 2 Домашние животные.  

 

Сообщение «Мой 

друг». 

 Самостоятельная 

работа. 

 2 Правила ухода за домашними 

животными. 

Организация 

фотовыставки «Я и 

мой друг». 

  

Итоговое занятие (6ч) 

 2 Повторение пройденного. 

Итоговая диагностика. 

 

  Тестовые 

задания. 

 2 Поведение итогов года. Творческий отчет.   

 2 Итоговое занятие.  Посещение 

кинотеатра 

 

Итого: 144 62 56 26  

 

 

Календарный учебный график 2 год обучение 

Дата проведения Кол 

ча-сов 

Теоретическая часть Практическая часть Экскурсии, рейды Форма 

контроля 

Введение (2ч) 

 2 Всероссийский открытый 

урок «Основы безопасности 

  Тестовые 

задания. 
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жизнедеятельности». 

Стартовая диагностика. 

Природа – часть окружаю-

щей человека среды, среда 

обитания живых организмов.  

Природные сообщества и человек (6ч) 

 2 Природные сообщества.  

Разнообразие сообществ жи-

вых организмов в природе. 

Сообщения по теме.  

 

 Устный  

опрос. 

 2 Естественные (природные) 

сообщества. 

Рисование природ-

ных сообществ.  

Беседа о поведении 

в лесу, дидактичес-

кая игра «Можно – 

нельзя». 

 Дидактическая 

игра. 

 2 «Луг – экосистема» 

(экскурсия) 

Правила поведения 

в природе 

Экскурсия на 

р.Стерля. 

Наблюдение. 

Искусственные сообщества (6ч) 

 2 Искусственные сообщества, 

созданные человеком. 

Дидактическая игра 

«Природа – не 

природа» 

 

 

Дидактическая 

игра. 

 2 Искусственные сообщества. 

Правила поведения. 

 

Викторина.  Дидактическая 

игра. 
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 2 Искусственные сообщества. 

Экскурсия в парк. 

Правила поведения. Экскурсия в парк. Наблюдение. 

Природные сообщества (6ч) 

 2 Природные сообщества – 

места (дома) обитания живых 

организмов. 

Игра «Крестики – 

Нолики»  

 

 Дидактическая 

игра. 

 2 «У воды, на воде» Рассмотрение ил-

люстраций, чтение 

книг об обитателях 

водоема.  Игровое 

экологическое 

занятие «Берегите 

воду» 

 Игра 

 2 Взаимосвязь живых 

организмов. 

 Экскурсия в 

зоомагазин 

Наблюдение. 

Влияние природных сообществ на окружающую человека среду(2ч) 

 2 Влияние природных сооб-

ществ на окружающую 

человека среду.  

  Тестовые 

задания. 

Лес, парк и  человек (6 ч) 

 2 Лес – природное сообщество.  

 

Просмотр фильма 

«Леса Башкор-

тостана» 

 Устный 

опрос. 
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 2 «Лес - многоэтажный дом» Модель этажей 

леса, д./и. Игра 

«Чей дом?». 

 Дидактическая 

игра. 

 2 Взаимосвязь человека и леса.  Экскурсия в лесхоз 

 

Наблюдение. 

Леса – естественные сообщества живых организмов(6ч) 

 2 Лес – наше богатство. Конкурс рисунков 

«Лес – наше 

богатство» 

 Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

 2 Многообразие живых 

организмов лесного 

сообщества. 

Игра «Пищевые 

цепочки» 

  

 2 Лес – естественное 

сообщество. 

 Экскурсия в лес – 

парк.  

 

Изменение облика лесов в результате многообразной деятельности человека (4ч) 

 

 

2 Правила поведения человека 

в лесу.  

 

 Фенологические 

наблюдения за 

птицами в парке. 

Тестовые 

задания. 

 2 «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

   

Парки и сады (6ч) 

 2 Парки и сады – 

искусственные сообщества 

живых организмов.  

Работа на УОУ 

 

 Анкетирование. 
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 2 Работа на УОУ 

 

Закладка опыта.  Беседа. 

Наблюдение. 

 2 Экскурсия в дендрарий, 

лесопитомник ДЭЦ. 

 Экскурсия в дендра-

рий, лесопитомник 

ДЭЦ. 

Наблюдение. 

Луг, поле и человек. (4ч) 

 2 Луг и поле. 

 

  Наблюдение. 

 2 Связи человека с луговыми 

сообществами 

 Экскурсия в живой 

уголок Дворца 

Пионеров  

 

Многообразие растений и животных на лугу (6ч) 

 2 Многообразие растений на 

лугу. 

 

Работа с таблица-

ми, обзор литерату-

ры.  

 Работа с 

карточками. 

 2 Многообразие животных на 

лугу. 

Рисование 

животных луга. 

  

 2 Многообразие растений и 

животных на лугу, их 

взаимосвязи. 

 Экскурсия в 

зоомагазин 

Наблюдение. 

Значение луга в жизни и хозяйственной деятельности человека (4ч) 

 2 Значение луга в жизни и 

хозяйственной деятельности 

человека. 
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 2 Правил поведения в природе 

и на лугу. 

  Опрос. 

Поля (4 ч) 

 2 Поля – искусственные 

сообщества. 

  Устный опрос. 

 2 Разнообразие культурных 

растений. 

 Экскурсия на 

конезавод 

Наблюдение. 

 

Водоемы в природе и жизнедеятельности человека (6 ч) 

 2 Связи человека с водоемами.  

 

Просмотр фильма 

«Водоемы Респуб-

лики Башкор-

тостан» 

 Устный опрос. 

 2 Вода и её загрязнение Экологическая 

сказка «Как люди 

речку обидели». 

  

 2 Познавательное и практичес-

кое значение водоемов. 

 Экскурсия на 

р.Ольховка 

Наблюде-ние. 

 

Разнообразие водоемов (6ч) 

 2 Естественные водоемы. 

 

Работа с таблицами 

«Сообщества реки» 

Исследования воды. 

 Работа с 

карточками. 

 

 2 Искусственные водоемы. Работа с таблицами 

«Сообщества 

пруда». 
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 2 Разнообразие водоемов.  Экскурсия на 

родники 

Наблюдение. 

 

Водоемы –  источники водных запасов, пути сообщения среда обитания растений и животных (4ч) 

 2 Водоемы – источники вод-

ных запасов, пути сообще-

ния среда обитания растений 

и животных. 

Рисование плака-

тов в защиту 

водной среды. 

 

 

 

 2 Водоемы. Экскурсия на 

р.Стерля 

 Экскурсия на 

р.Стерля 

Наблюдение. 

 

Связь человека с природой (6ч) 

 2 Связи человека с природой.    Устный опрос. 

 2 Потребности человека в 

воздухе, воде, пище, тепле, 

одежде. 

Исследования «От-

куда пришла одеж-

да», «Откуда 

пришла пища». 

  

 2 Человек и природа.  Экскурсия в 

хлебокомбинат. 

 

Природные ресурсы (4ч) 

 2 Природные ресурсы, необхо-

димые для жизни и деятель-

ности человека. 

Исследования при-

родных ресурсов.  

  

 2 Использование человеком 

продуктов природы для 

изготовления продуктов 

Создание альбома 

«Природа и 

человек». 

 Практичес-кая 

работа. 
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питания, одежды, жилья, 

лекарств. 

Природное окружение –  источник эстетических переживаний человека(4ч) 

 2 Природное окружение – 

источник эстетических пере-

живаний человека. 

   

 2 Экскурсия в картинную 

галерею 

  Наблюдение. 

 

Здоровье человека. Факторы, определяющие здоровье (6ч) 

 2 Физическое, духовное и 

психическое здоровье 

человека.  

 

Интервьюирование 

родителей «Факто-

ры, определяющие 

здоровье».  

 Устный опрос. 

 2 Факторы, определяющие 

здоровье. 

 

Игры на свежем 

воздухе. 

 Игры. 

 2 Экскурсия в физкультурный 

диспансер 

 

 Экскурсия в 

физкультурный 

диспансер 

Наблюдение. 

Природные условия и укрепление физического и духовного здоровья человека (4ч) 

 2 Здоровье человека и 

состояние окружающей 

природной и социальной 

среды. 

Исследования 

«Влияние природы 

на настроение» 

 Практичес-кая 

работа. 
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 2 Влияние городского шума 

на общее состояние 

организма. 

   

Здоровый образ жизни (4ч) 

 2 Водные и воздушные 

процедуры.  

   

 2 Требования к использованию 

водных процедур, воздушных 

и солнечных ванн. 

Составление распо-

рядка дня. Анализ 

распорядка дня. 

 Практическая 

работа. 

Активный отдых и его влияние на самочувствие, и здоровье человека (4ч) 

 2 Отдых среди природного 

окружения. Виды активного 

отдыха в природе. 

  Устный 

опрос. 

 2 Экскурсия на спортивную 

площадку. 

 Экскурсия на 

спортивную 

площадку. 

 

Проблемы сохранения здоровья в современных условиях (4ч) 

 2 Проблемы сохранения 

здоровья в современных 

условиях. Промежуточная 

диагностика. 

Участие учащихся в 

благоустройстве 

ближайшего при-

родного окружения.  

 Тестовые 

задания. 

 2 «Здоровым быть — 

счастливо жить!» 

Встреча с мед. 

работником. 

  

Труд- основа человеческого общества (2ч). 
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 2 Труд – основа жизни 

каждого человека и 

человеческого общества. 

  Устный опрос. 

 

Значение труда людей в создании искусственной среды (2ч) 

 2 Значение труда людей в соз-

дании искусственной среды. 

Труд и здоровье человека. 

  Устный опрос. 

 

Различные виды труда людей (4ч) 

 2 Различные виды труда 

людей. 

 

 

  

 2 Экскурсия в троллейбусное  

дэпо. 

  Наблюдение. 

Изменение природы под влиянием трудовой деятельности людей (4ч) 

 2 Положительное и отрица-

тельное влияние трудовой 

деятельности людей на 

окружающую среду. 

   

 2 Проект «Город будущего» 

 

  Практическая 

работа. 

Человек - житель планеты Земля (2ч) 

 2 Человек – житель планеты 

земля. Представление о 

планете Земля как о 

космическом теле. 

  Тестовые 

задания. 
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Солнце – источник света и тепла на Земле (2ч) 

 2 Значение Солнца для жизни 

на Земле. 

  Тестовые 

задания 

Живые организмы на Земле (6ч) 

 2 Зеленые растения и их роль 

для поддержаний условий 

жизни животных и человека. 

 

Дидактическая игра 

«Угадай растение» 

Редкие лекарствен-

ные , ядовитые 

растения 

 Дидактическая 

игра. 

 2 Работа на учебно-опытном 

участке и в теплице ДЭЦ . 

  Практическая 

работа. 

 2 Экскурсия в мини-зоопарк 

ДЭЦ 

  Наблюдение 

Воздействие деятельности человека на природу Земли (2ч) 

 2 Воздействие деятельности 

человека на природу Земли 

и ее влияние на условия 

жизни живых организмов. 

  Устный 

опрос. 

Земля – космический дом человечества и всех земных организмов (4ч) 

 2 Земля – космический дом 

человечества и всех земных 

организмов. 

  Устный 

опрос. 

 2 Экскурсия в планетарий   Наблюдение. 

Итоговое занятие (2ч) 
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