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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Юный эколог» 

1-4 классы 
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Результаты освоения  

курса внеурочной 

деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважительное отношение к иному мнению;  

- эстетические потребности, ценности и чувства. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 



 

 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

- установление причинно-следственных связей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные 

результаты) 
В результате изучения программы курса внеурочной деятельности «Юный 

эколог»на ступени начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—



 

 

3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся 

(метапредметные результаты) 
 Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

- Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 



 

 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 



 

 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

робототехнического проектирования; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
Содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности 

1 год обучения 

 Роль природы в жизни человека. 

Сравнение объектов природы и рукотворного мира.Глобус — модель 

Земли. Живая и неживая природа, их отличия. 

Связь между живой и неживой природой.Осенние изменения в неживой и 

живой природе (растительном мире). Изменения в жизни животных с 

приходом осени».  

Деревья, кустарники и травы. Их отличительные признаки.Лиственные и 

хвойные растения. 

Изготовление модели «клина журавлей». 

Звери, птицы, рыбы, насекомые и пауки. Отличительные признаки этих 

групп животных. 

Животные и растения разных мест обитания, их приспособления к жизни в 

этих условиях. 

Культурные и дикорастущие растения, их отличительные признаки. 

Основные признаки и отличительные особенности диких и домашних 

животных. 

Родина комнатных растений. Уход  за комнатными растениями. 

Разнообразие пород кошек и собак.Роль кошек и собак в жизни человека. 

Аквариум и его обитатели. Другие животные живого уголка (хомячок, мор-

ская свинка, попугаи). 

Изменения в  живой и неживой природе с приходом зимы. 

Жизнь растений и диких животных зимой. 

Определение деревьев и кустарников в безлистном состоянии Ель. 

Внешний вид, продолжительность жизни; животные, связанные 

с елью. 

 Равнинная и гористая поверхность, их обозначения на глобусе.Овраг, его 

образование и способы борьбы с ним. 

Водоемы Земли (океаны, моря, реки, озера, болота, водохранилища, пруды, 

каналы), их обозначения на глобусе. 

Части реки: исток, устье, русло, притоки. 

Знакомство с воздухом, его значением для живого на Земле, для жизни 

человека.Загрязнение воздуха и его охрана. 

Значение воды в природе и жизни человека.Загрязнение воды и ее охрана. 

Знакомство с технологией изготовления книги, глиняных, шерстяных  

изделий. 

Знакомство с Красной книгой. 

Знакомство с редкими видами животных и растений  Кольского 

полуострова , мерами по их охране. Причины сокращения числа видов ра-

стений и животных.Правила друзей природы. 

 



 

 

Изменения в живой и неживой природе с приходом весны. 

Знакомство с горизонтом, линией горизонта, сторонами горизонта. 

Знакомство с понятием «ориентирование».Правила появления Солнца на 

небе. Задачи-упражнения на определение сторон горизонта по Солнцу 

Знакомство с компасом, его устройством и назначением, правилами опреде-

ления сторон горизонта. 

Практическая работа по определению сторон «Найди спрятанную игрушку» 

(по компасу).Выполнение задания на ориентирование по карточкам с 

описанием направления движения (по компасу). 

Знакомство с правилами определения сторон горизонта по местным 

природным признакам. 

Знакомство с понятием «невидимые нити». 

Примеры невидимых нитей, нарушений их человеком 

Изменения в живой и неживой природе с приходом лета.Съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды.Рассказы-загадки о растениях. 

Правила друзей природы. 

Диагностика знаний, умений, навыков, приобретенных  за год. 

 

2 год обучения 

Задачи изучения курса во 2-м классе. 

Систематизация знаний детей о лете.  

Изменения в живой и неживой природе осенью.Зависимость погодных 

условий и продолжительности дня от высоты солнца над горизонтом. 

Правила друзей природы. 

Рассматривание растений в целях анализа их частей (в гербариях, 

иллюстрациях, таблицах). 

Беседа о разнообразии корней, стеблей, листьев, плодов растений. 

Дидактическая игра «Определи части растения» (по муляжам и 

натуральным объектам). 

Знакомство с растениями своего края: их внешним видом, лекарственными 

свойствами и правилами сбора. 

Причины листопада. Взаимосвязь животного и растительного мира в 

осенний период. 

Строение гриба.Роль грибов в природе.Съедобные и несъедобные грибы, 

правила сбора грибов.Упражнение по распознаванию грибов. 

Знакомство с жизнью пауков и насекомых осенью. 

«Кто четыре раза родится?» — разбор стадий развития бабочки. 

Группировка животных по характеру подготовки их к зиме: 

— запасают корм; 

— накапливают жир и готовятся к спячке; 

— меняют шубки. 

Труд людей в связи с осенними изменениями и по охране природы: посадка 

деревьев и кустарников, заготовка кормов для подкормки животных и др. 

Наблюдения за изменениями в живой и неживой природе зимой (цвет неба, 

солнцестояние, высота снежного покрова, состояние деревьев и других 

растений, птиц и животных). 

Подкормка птиц. Особенности жизни птиц летом и осенью. 

Классификация: «зимующие», «перелетные» птицы. 

Распознавание птиц по силуэтам. 

Свойства  снега и льда. Рассказы учащихся об изменениях зимой в природе 

(по наблюдениям и экскурсиям). 

Особенности зимней жизни растений и их связях с животными. 



 

 

Рассматривание строения почки с помощью лупы и микроскопа. 

Распознавание деревьев в безлистном состоянии. 

Расширение знаний детей о некоторых комнатных растениях (хлорофитум, 

монстера, бегония и др.), их происхождении, многообразии, условиях, 

необходимых для роста). 

Практическая работа по уходу за комнатными растениями. 

Нахождение сведений в тексте учебника или другой справочной литературе 

о том, как зимуют насекомые (стрекозы, кузнечики и др.). 

Систематизация знаний о зимовке насекомых (составление схемы «Как 

зимуют насекомые»). 

Трудности, которые переживают птицы зимой, необходимость подкормки 

их в это время. 

Сообщение о сойке, снегире, свиристели, синице. 

Связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и 

условиями их жизни.Сообщение о зайце-беляке и зайце-русаке. 

Распознавание следов зверей на снегу. 

«Невидимые нити» (взаимосвязи между живой и неживой природой земли). 

Моделирование экологических связей в зимнем лесу. 

Особенности сезонного труда людей зимой в селе и городе (уход за жи-

вотными, очистка улиц и др.). 

Сравнение весенних и зимних наблюдений за погодой, снегом, растениями, 

поведением птиц и животных. 

Определение правил поведения в природе. 

Составление рассказов о признаках весны в неживой природе (таяние снега, 

половодье, ледоход и т. д.).Беседа об осторожности во время посещения 

водоемов в период ледохода и половодья. 

Признаки весеннего пробуждения деревьев и кустарников (сокодвижение, 

набухание и распускание почек деревьев и кустарников, цветение и т. д.). 

Рассказы об орешнике, березе, черемухе, волчьем лыке и т. д. 

Рассматривание раннецветущих травянистых растений (ветреница, волчье 

лыко, мать-и-мачеха, медуница, чистяк и др.). 

Упражнение в распознавании первоцветов-двойников. 

Моделирование условий жизни первоцветов. 

Жизнь насекомых весной, их роль в природе и  их охрана.Формулировка 

правил друзей природы («Не лови и не убивай насекомых», «Не разоряй 

муравейники» и т. д.). 

Изменения в жизни зимующих птиц и возвращение перелетных птиц, 

гнездование. 

Формулировка правил друзей природы («Не разоряй птичьи гнезда», «Не 

лови и не уноси здоровых птенцов» и др.). 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей, раз-

множение этих животных. 

Сравнение внешнего вида, стадий развития лягушки и жабы, ужа и змеи. 

Формулировка правил поведения в природе по отношению к животным 

(«Не лови и не уноси домой здоровых детенышей», «Береги лягушек, жаб и 

их головастиков и др.) 

Труд людей весной: в поле, в саду, на ферме, на огороде. 

 

3 год обучения 

Знакомство с проблемой экологического кризиса на Земле, понятиями 

«окружающая среда», «экология».  

Определение экологических связей между живой и неживой природой, 



 

 

растениями и животными, человеком и природой. 

Рассказы детей об окружающей среде для зайцев, лисы, человека. 

Солнце как звезда нашей системы, его роль для всего живого на Земле; 

движении планет и других небесных тел вокруг Солнца. 

Знакомство со вспомогательными линиями, изображенными на глобусе (па-

раллелями, меридианами, Южным и Северным полюсами). Определение 

сторон горизонта на глобусе. 

Нахождение на глобусе географических объектов, обозначенных цветом 

(материки, океаны, горы, равнины и др.). 

Объяснение причин смены дня и ночи, времен года на Земле с помощью 

иллюстраций, глобуса и настольной лампы. 

Знакомство с географической картой как уменьшенным изображением 

земной поверхности на плоскости с помощью условных знаков. 

Практическая работа по нахождению материков и океанов, 

вспомогательных линий и полушарий. 

Знакомство с контурной картой, правилами ее оформления. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов, вспомогательных 

линий и др. 

Формирование понятий: «тело», «вещество», «частицы». 

Знакомство с многообразием тел в живой и неживой природе, созданных 

руками человека. 

Доказательство существования частиц тела с помощью опытов. 

Формирование понятия «температура» (степень нагретости тел и веществ). 

Определение значения температуры для всего живого на Земле. 

Знакомство с разными видами и работой термометра. 

Упражнения по записи температуры. 

Знакомство с причинами неодинакового нагрева земной поверхности 

солнечными лучами.Определение расположения тепловых поясов Земли на 

карте полушарий и контурной карте. 

Знакомство с понятием «атмосфера» — воздушной оболочкой Земли. 

Демонстрация опытов по определению свойств воздуха. 

Знакомство с составом воздуха: азот, кислород, углекислый газ, основными 

свойствами этих газов с помощью опытов.Рисование диаграммы 

соотношения газов в воздухе. 

Определение роли кислорода для всего живого на Земле и источников 

поступления его в воздух. 

Знакомство с воздухом как средой обитания множества животных, как 

помощником распространения семян некоторых растений. 

Определение источников загрязнения воздуха. 

Знакомство с мерами охраны воздуха от загрязнения, ролью учащихся в 

решении этой проблемы. 

Знакомство с гидросферой как водной оболочкой нашей Земли. 

Определение свойств воды с помощью опытов. 

Знакомство с тремя состояниями воды: жидким, твердым, газообразным; 

расположением частиц в жидкой воде, в водяном паре и льде; условиями 

перехода воды из одного состояния в другое. 

Демонстрация опыта, доказывающего превращение воды в водяной пар, 

лед. 

Знакомство с распределением воды на Земле (Мировой океан, воды суши, 

вода в атмосфере). 

Характеристика вод Мирового океана и вод суши, 

Нахождение на физической карте полушарий крупных водоемов Земли. 



 

 

Знакомство с круговоротом воды в природе, его значением для жизни на 

Земле.Демонстрация опыта, доказывающего круговорот воды в природе. 

Знакомство со значением воды для всего живого на Земле. 

Приспособления некоторых животных к жизни в водной среде. 

Определение неравномерности распределения воды по земной поверхности 

(самые засушливые и самые влажные места Земли). 

Знакомство со значением воды для всего живого на Земле. 

Приспособления некоторых животных к жизни в водной среде. 

Определение неравномерности распределения воды по земной поверхности 

(самые засушливые и самые влажные места Земли). 

Уточнение представлений о почве как верхнем плодородном слое Земли. 

Демонстрация опытов по определению состава почвы. 

Рассматривание типов почв. Знакомство с почвой как средой обитания для 

множества живых организмов, ее главным свойством — плодородием, зави-

симостью плодородия от наличия перегноя и минеральных солей. 

Рассматривание под лупой останков растений и животных в почве. 

Знакомство с процессом почвообразования, его длительностью, причинами 

разрушения почвенного слоя и мерами борьбы с этим явлением. 

Демонстрация толщины почвенного слоя Земли (на примере яблока). 

Знакомство с процессом фотосинтеза и его ролью в жизни растений и 

жизни на Земле.Выявление признаков растения как живого существа. 

Определение значения растений в жизни человека, причин сокращения 

числа видов растений. 

Уточнение знаний детей о видах растений, нуждающихся в охране. 

Повторение правил друзей природы по охране растительного мира Земли. 

Знакомство с делением животных на группы по внешним признакам (пре-

смыкающиеся, земноводные, рыбы, птицы, звери, насекомые, пауки, черви, 

моллюски, ракообразные, иглокожие). 

Знакомство с понятием: «вид животных». Выявление характерных отличий 

животных разных видов. 

Деление животных на группы по типу питания: хищники, всеядные, 

насекомоядные, растительноядные.Составление цепей 

питания.Определение приспособленности организмов животных к 

добыванию пищи, защите от врагов. 

Знакомство с понятиями: «сеть питания», «экологическая пирамида» (на 

примере жизни в дубовом лесу). 

Построение схемы сети питания и экологической пирамиды. 

Определение роли животных в природе и жизни человека. 

Выделение причин исчезновения и сокращения множества видов 

животных, мер по их охране. 

Рассматривание видов животных, исчезнувших с лица Земли или 

занесенных в Красную книгу. 

 

4 год обучения 

Диагностика знаний детей по теме «Земля — планета Солнечной системы». 

Обобщение знаний о глобусе как модели Земли. 

Закрепление знаний о смене дня и ночи, времен года с помощью прибора 

Теллурия.  

Нахождение местоположения географических объектов на карте 

полушарий. 

Знакомство с опасностями, которые угрожают планете Земля. 

Рассматривание рисунков, иллюстраций животных и растений, занесенных 



 

 

в Красную книгу. 

Знакомство с масштабом.Сравнение карты полушарий и карты нашей 

страны.Практическая работа с картой России. 

Определение местонахождения крупных географических объектов нашей 

страны на физической карте России и контурной карте. 

Знакомство с некоторыми последствиями человеческой деятельности в 

природе (оз. Байкал, р. Волга). 

Причины разнообразия природы нашей страны и рассматривание схемы 

нагревания Земли.Знакомство с картой природных зон России. 

Знакомство с природой ледяной зоны и негативными последствиями 

человеческой деятельности в природе Арктики. 

Знакомство с природой тундры. 

Моделирование условий жизни в этой природной зоне. 

Заповедники тундры и Арктики. 

Роль леса в природе и жизни человека.Повторение правил поведения в лесу. 

Знакомство с природой зоны степей и негативным влиянием человека на 

природу этого региона. 

Сравнение природы зоны пустыни 

и природы степей (животные, растения). 

Влияние деятельности человека на природу пустыни. 

Знакомство с природой Черноморского побережья. 

Составление текста-памятки «Для тех, кто собирается к морю». 

Объяснение понятий: «природное равновесие», «экологический бумеранг». 

Моделирование нарушений человеком природного равновесия и его 

последствий («экологический бумеранг»). 

Определение понятия «наш край». 

Описание (по плану и картам) местоположения своего края, его природы и 

хозяйства. 

Знакомство с поверхностью края, охраной земной поверхности на основе 

видеоматериалов и карты. 

Объяснение понятия «полезные ископаемые» .Практическая работа по 

описанию гранита, песка, глины.Знакомство с известняком, мелом: их 

свойствами, использованием человеком. 

Знакомство со свойствами, образованием, применением торфа, каменного 

угля, природного газа, нефти, железной руды, способами добычи полезных 

ископаемых. 

Нахождение месторождений полезных ископаемых на карте. 

Определение мер охраны подземных богатств. 

Определение типов почв нашего края. 

Знакомство с полным круговоротом веществ в природе и его значением. 

Знакомство с понятием «природное сообщество», особенностями живых 

организмов леса, их связями между собой, их видовым многообразием. 

Составление цепей питания, которые сложились в лесу. 

Знакомство с разнообразием животных и растений луга. 

Практическая работа по описанию различных видов растений луга (по 

гербариям, рисункам, иллюстрациям). 

Знакомство со значением луга для человека и вредом, который наносят 

люди лугам. 

Сравнение искусственных и естественных водоемов, их обозначений на 

карте. Описание реки по плану. 

Составление памятки «Как вести себя на водоеме». 

Знакомство с травянистыми растениями водоема, животным миром. 



 

 

Определение названий растений и животных по атласу-определителю. 

Составление цепей питания.  

Выявление экологической ситуации, сопричастность каждого к будущему 

посёлка. 

Пути решения экологических проблем.«Охрана природы – твоя 

обязанность». 

Природоохранная акция «Чистый  посёлок». 

Знакомство с вредителями и защитниками урожая, причинами нарушения 

человеком природного равновесия в растениеводстве. 

Знакомство с породами животных нашего края, методикой их выведения. 

Составление схемы «Отрасли животноводства». 

Знакомство с деятельностью международных организаций По охране 

природы (ГРИНПИС и ГРИНТИМ), некоторыми главными экологическими 

проблемами современности (загрязнение воды, воздуха, почв). 

Меры по охране природы и роль в этой проблеме детей и подростков. 

 
Формы организации:  
‒ игра-проект, исследование, спектакль  

‒ практическая работа  

‒ конкурс рисунков  

‒ проведение праздников  

‒ проект, мини-проект  

‒ занятие-диспут  

‒ устный журнал  

‒ беседа 

‒ творческий отчет  

 

Виды деятельности:  
‒ моделирование 

‒ чтение вслух  

‒ рассказывание  

- проектная деятельность 

‒ составление кроссвордов и викторин  

‒ моделирование    

‒ участие в конкурсах 

‒ подготовка устных журналов  

‒ создание иллюстраций, плакатов  

‒ оформление книжек-малышек    

‒ парад домашних творческих достижений  



 

 

  

Таблица 
 

 распределения часов по классам 

 

 
Наименование разделов Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Живая и неживая природа  2  4   

В гости к осени  2 1   

Растения и животные  8  13 9  

Зимние изменения в природе  3  6   

Наш край. Поверхность нашего края  1   6 

Вода. Водоемы нашего края  2   6  

Воздух, его значение в жизни живых организмов   1   6  

Почва    3 1 

Полезные ископаемые    2 

Из чего что сделано  1     

Охрана природы  3     4 

Весенние изменения в природе   1     

Ориентирование на местности  5     

Невидимые нити  1    5 

Летние изменения в природе  1     

Грибы  1   

Труд людей   7   

Экология    2    

Наша Земля на глобусе и карте    5 5 

Тела, вещества. частицы   1   

Природные зоны    11 

Термометр и его работа    2    

Обобщение  2 2   

ИТОГО 33 34 34 34 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование   курса внеурочной деятельности «Юный эколог»  

1 класс  33 часа 
 

Содержание курса Тематическое планирование 

 Живая и неживая природа (2 часа) 

Роль природы в жизни человека. 

Сравнение объектов природы и рукотворного мира. Глобус — модель Земли. Живая и неживая 

природа, их отличия. 

Связь между живой и неживой природой. 

Мир, окружающий нас. 

Неживая и живая природа. 

В гости к осени (2 часа) 

Осенние изменения в неживой и живой природе (растительном мире). Изменения в жизни 

животных с приходом осени».  

  

В гости к осени. 

Растения и животные (8 часов) 

Деревья, кустарники и травы. Их отличительные признаки. Лиственные и хвойные растения. 

Изготовление модели «клина журавлей». 

Звери, птицы, рыбы, насекомые и пауки. Отличительные признаки этих групп животных. 

Животные и растения разных мест обитания, их приспособления к жизни в этих условиях. 

Культурные и дикорастущие растения, их отличительные признаки. 

Основные признаки и отличительные особенности диких и домашних животных. 

Родина комнатных растений. Уход  за комнатными растениями. 

Разнообразие пород кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни человека. Аквариум и его 

обитатели. Другие животные живого уголка (хомячок, морская свинка, попугаи). 

Изменения в  живой и неживой природе с приходом зимы. 

Разнообразие растительного и животного мира. 

Что где растет? Кто где живет?  

Дикорастущие и культурные растения. 

Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. 

Разнообразие пород кошек и собак. 

Животные живого уголка. 

 

Зимние изменения в природе (3 часа) 

Жизнь растений и диких животных зимой. 

Определение деревьев и кустарников в безлистном состоянии Ель. Внешний вид, продолжитель-

ность жизни; животные, связанные с елью. 

В гости к зиме. 

Растения и животные зимой. 

С кем дружит ель? 

Поверхность нашего края (1 час) 

Равнинная и гористая поверхность, их обозначения на глобусе. Овраг, его образование и способы 

борьбы с ним. 

Поверхность нашего края. 

Водоемы нашего края (2 часа)  

Водоемы Земли (океаны, моря, реки, озера, болота, водохранилища, пруды, каналы), их 

обозначения на глобусе. 

Части реки: исток, устье, русло, притоки. 

Значение воды в природе и жизни человека. Загрязнение воды и ее охрана. 

Водоемы нашего края. 

Вода нужна всем. 



 

 

Воздух, его значение в жизни живых организмов  (1 час) 

Знакомство с воздухом, его значением для живого на Земле, для жизни человека. Загрязнение 

воздуха и его охрана. 

Воздух-невидимка, без которого не жить. 

Из чего что сделано (1 час) 

Знакомство с технологией изготовления книги, глиняных, шерстяных  изделий. Из чего что сделано? 

Охрана природы (3 часа) 

Знакомство с Красной книгой. 

Знакомство с редкими видами животных и растений  Кольского полуострова , мерами по их 

охране. Причины сокращения числа видов растений и животных. Правила друзей природы. 

Красная книга.  

Будь природе другом. 

Весенние изменения в природе (1 час) 

Изменения в живой и неживой природе с приходом весны. В гости к весне. 

Ориентирование на местности (5 часов) 

Знакомство с горизонтом, линией горизонта, сторонами горизонта. 

Знакомство с понятием «ориентирование».Правила появления Солнца на небе. Задачи-упражнения 

на определение сторон горизонта по Солнцу 

Знакомство с компасом, его устройством и назначением, правилами определения сторон горизонта. 

Практическая работа по определению сторон «Найди спрятанную игрушку» (по 

компасу).Выполнение задания на ориентирование по карточкам с описанием направления 

движения (по компасу). 

Знакомство с правилами определения сторон горизонта по местным природным признакам. 

Если посмотреть вокруг... 

Определение сторон горизонта по Солнцу. 

Компас. 

Определению сторон горизонта по компасу. 

Определение сторон горизонта по местным природным 

признакам. 

 

Невидимые нити (1 час) 

Знакомство с понятием «невидимые нити». 

Примеры невидимых нитей, нарушений их человеком. 

Невидимые нити. 

Летние изменения в природе (1 час) 

Изменения в живой и неживой природе с приходом лета. Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. 

Рассказы-загадки о растениях. Правила друзей природы. 

 

Впереди лето. 

Чему научились? (2 часа) 

Диагностика знаний, умений, навыков, приобретенных  за год. Что мы узнали и чему научились за год? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Тематическое планирование   курса внеурочной деятельности «Юный эколог»  

2 класс  34 часа 
 

Содержание курса Тематическое планирование 

Введение (1 час) 

Задачи изучения курса во 2-м классе. 

Систематизация знаний детей о лете.  

Введение.  

Осенние изменения в природе (1 час) 

Изменения в живой и неживой природе осенью. Зависимость погодных условий и про-

должительности дня от высоты солнца над горизонтом. 

Правила друзей природы. 

Осенняя экскурсия. 

 

Многообразие растений (4 часа) 

Рассматривание растений в целях анализа их частей (в гербариях, иллюстрациях, таблицах). 

Беседа о разнообразии корней, стеблей, листьев, плодов растений. 

Дидактическая игра «Определи части растения» (по муляжам и натуральным объектам). 

Части растения. 

Трава у твоего дома. 

О деревьях, кустарниках и кое-что о животных 

Грибы (1 час) 

Строение гриба. Роль грибов в природе. Съедобные и несъедобные грибы, правила сбора грибов. 

Упражнение по распознаванию грибов. 

Грибы. 

Жизнь животных осенью (4 часа) 

Знакомство с жизнью пауков и насекомых осенью. 

«Кто четыре раза родится?» — разбор стадий развития бабочки. 

Группировка животных по характеру подготовки их к зиме: 

— запасают корм; 

— накапливают жир и готовятся к спячке; 

— меняют шубки. 

Особенности жизни птиц летом и зимой. 

Классификация: «зимующие», «перелетные» птицы. 

Практическая работа по изучению свойств снега и льда. 

Рассказы учащихся об изменениях зимой в природе (по наблюдениям и экскурсиям). 

Шестиногие и восьминогие. 

Подготовка животных к зиме. 

Жизнь птиц летом и зимой. 

Неживая природа зимой. 

Труд людей осенью (3 часа) 

Труд людей в связи с осенними изменениями и по охране природы: посадка деревьев и 

кустарников, заготовка кормов для подкормки животных и др. 

Закрепление знаний о взаимосвязях в природе и деятельности человека в летний и осенний 

периоды. 

Труд людей летом и осенью. 

Позади лето и осень. 



 

 

Наблюдения за изменениями в живой и неживой природе зимой (цвет неба, солнцестояние, высота 

снежного покрова, состояние деревьев и других растений, птиц и животных). 

Подкормка птиц.  

Неживая природа зимой (1 час) 

Свойства  снега и льда. Рассказы учащихся об изменениях зимой в природе (по наблюдениям и 

экскурсиям). 

Неживая природа зимой. 

Растения зимой (2 часа) 

Особенности зимней жизни растений и их связях с животными. 

Рассматривание строения почки с помощью лупы и микроскопа. 

Распознавание деревьев в безлистном состоянии. 

Расширение знаний детей о некоторых комнатных растениях (хлорофитум, монстера, бегония и 

др.), их происхождении, многообразии, условиях, необходимых для роста). 

Практическая работа по уходу за комнатными растениями. 

Нахождение сведений в тексте учебника или другой справочной литературе о том, как зимуют 

насекомые (стрекозы, кузнечики и др.). 

Растения зимой. 

Комнатные растения. 

 

   Жизнь животных зимой   (4 часа) 

Нахождение сведений в тексте учебника или другой справочной литературе о том, как зимуют 

насекомые (стрекозы, кузнечики и др.). 

Систематизация знаний о зимовке насекомых (составление схемы «Как зимуют насекомые»). 

Трудности, которые переживают птицы зимой, необходимость подкормки их в это время. 

Сообщение о сойке, снегире, свиристели, синице. 

Связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями их жизни. 

Сообщение о зайце-беляке и зайце-русаке. 

Распознавание следов зверей на снегу. 

«Невидимые нити» (взаимосвязи между живой и неживой природой земли). 

Моделирование экологических связей в зимнем лесу. 

Как зимуют насекомые. 

Птицы зимой. 

Звери зимой. 

Невидимые нити в зимнем лесу. 

 

Труд людей зимой (2 часа) 

Особенности сезонного труда людей зимой в селе и городе (уход за животными, очистка улиц и 

др.). 

Труд людей зимой. 

Признаки весны в неживой  природе (2 часа) 

Сравнение весенних и зимних наблюдений за погодой, снегом, растениями, поведением птиц и 

животных. 

Определение правил поведения в природе. 

Составление рассказов о признаках весны в неживой природе (таяние снега, половодье, ледоход и 

т. д.). Беседа об осторожности во время посещения водоемов в период ледохода и половодья. 

 

 

Позади зима. 

Неживая природа весной. 



 

 

Жизнь растений  весной (2 часа) 

Признаки весеннего пробуждения деревьев и кустарников (сокодвижение, набухание и распуска-

ние почек деревьев и кустарников, цветение и т. д.). 

Рассказы об орешнике, березе, черемухе, волчьем лыке и т. д. 

Рассматривание раннецветущих травянистых растений (ветреница, волчье лыко, мать-и-мачеха, 

медуница, чистяк и др.). 

Упражнение в распознавании первоцветов-двойников. 

Моделирование условий жизни первоцветов. 

 

Деревья и кустарники весной. 

 

Жизнь животных  весной (3 часа) 

Жизнь насекомых весной, их роль в природе и  их охрана. Формулировка правил друзей природы 

(«Не лови и не убивай насекомых», «Не разоряй муравейники» и т. д.). 

Изменения в жизни зимующих птиц и возвращение перелетных птиц, гнездование. 

Формулировка правил друзей природы («Не разоряй птичьи гнезда», «Не лови и не уноси здоровых 

птенцов» и др.). 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей, размножение этих животных. 

Сравнение внешнего вида, стадий развития лягушки и жабы, ужа и змеи. 

Формулировка правил поведения в природе по отношению к животным («Не лови и не уноси 

домой здоровых детенышей», «Береги лягушек, жаб и их головастиков и др.) 

О насекомых и немного — о нас с тобой. 

Птицы весной. 

Разные животные весной. 

 

Труд людей весной (2 часа)  

Труд людей весной: в поле, в саду, на ферме, на огороде. Труд людей весной. 

Позади весна. 

Обобщение (2 часа) 

Обобщение и закрепление знаний по изученным темам. 

Задание детям по наблюдениям за природой летом. 

От лета до лета. 



 

 

Тематическое планирование   курса внеурочной деятельности «Юный эколог»  

3 класс  34 часа 
 

Содержание курса Тематическое планирование 

 Что изучает «Экология»   (2 часа) 

Знакомство с проблемой экологического кризиса на Земле, понятиями «окружающая среда», 

«экология».  

Определение экологических связей между живой и неживой природой, растениями и животными, 

человеком и природой. 

Рассказы детей об окружающей среде для зайцев, лисы, человека. 

 

Что изучает наука экология? 

Экологические связи в природе. 

Наша Земля на глобусе и карте (5 часов) 

Солнце как звезда нашей системы, его роль для всего живого на Земле; движении планет и других 

небесных тел вокруг Солнца. 

Знакомство со вспомогательными линиями, изображенными на глобусе (параллелями, 

меридианами, Южным и Северным полюсами). Определение сторон горизонта на глобусе. 

Нахождение на глобусе географических объектов, обозначенных цветом (материки, океаны, горы, 

равнины и др.). 

Объяснение причин смены дня и ночи, времен года на Земле с помощью иллюстраций, глобуса и 

настольной лампы. 

Знакомство с географической картой как уменьшенным изображением земной поверхности на 

плоскости с помощью условных знаков. 

Практическая работа по нахождению материков и океанов, вспомогательных линий и полушарий. 

Знакомство с контурной картой, правилами ее оформления. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов, вспомогательных линий и др. 

Земля — наш космический дом. 

Путешествие по глобусу. 

Смена дня и ночи. Смена времен года. 

Карта рассказывает о Земле. 

 

Тела, вещества и частицы  (1 час) 

Формирование понятий: «тело», «вещество», «частицы». 

Знакомство с многообразием тел в живой и неживой природе, созданных руками человека. 

Доказательство существования частиц тела с помощью опытов. 

 

Тела, вещества и частицы. 

Термометр и его работа( 2 часа) 

Формирование понятия «температура» (степень нагретости тел и веществ). 

Определение значения температуры для всего живого на Земле. 

Знакомство с разными видами и работой термометра. 

Упражнения по записи температуры. 

 

 

Температура. 

Термометр и его работа. 

 



 

 

Атмосфера.  Значение воздуха для всего живого (6 часов) 

Знакомство с причинами неодинакового нагрева земной поверхности солнечными лучами. 

Определение расположения тепловых поясов Земли на карте полушарий и контурной карте. 

Знакомство с понятием «атмосфера» — воздушной оболочкой Земли. 

Демонстрация опытов по определению свойств воздуха. 

Знакомство с составом воздуха: азот, кислород, углекислый газ, основными свойствами этих газов 

с помощью опытов.Рисование диаграммы соотношения газов в воздухе. 

Определение роли кислорода для всего живого на Земле и источников поступления его в воздух. 

Знакомство с воздухом как средой обитания множества животных, как помощником 

распространения семян некоторых растений. 

Определение источников загрязнения воздуха. 

Знакомство с мерами охраны воздуха от загрязнения, ролью учащихся в решении этой проблемы. 

Распределение солнечного тепла на Земле. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Свойства 

воздуха. 

Состав воздуха. 

Воздух и жизнь. 

Защитим атмосферу. 

 

Вода, её значение на Земле   (6 часов) 

Знакомство с гидросферой как водной оболочкой нашей Земли. 

Определение свойств воды с помощью опытов. 

Знакомство с тремя состояниями воды: жидким, твердым, газообразным; расположением частиц в 

жидкой воде, в водяном паре и льде; условиями перехода воды из одного состояния в другое. 

Демонстрация опыта, доказывающего превращение воды в водяной пар, лед. 

Знакомство с распределением воды на Земле (Мировой океан, воды суши, вода в атмосфере). 

Характеристика вод Мирового океана и вод суши, 

Нахождение на физической карте полушарий крупных водоемов Земли. 

Знакомство с круговоротом воды в природе, его значением для жизни на Земле. Демонстрация 

опыта, доказывающего круговорот воды в природе. 

Знакомство со значением воды для всего живого на Земле. 

Приспособления некоторых животных к жизни в водной среде. 

Определение неравномерности распределения воды по земной поверхности (самые засушливые и 

самые влажные места Земли). 

Знакомство со значением воды для всего живого на Земле. 

Приспособления некоторых животных к жизни в водной среде. 

Определение неравномерности распределения воды по земной поверхности (самые засушливые и 

самые влажные места Земли). 

Вода. 

Свойства воды. 

Превращения воды. 

Вода на Земле. 

Круговорот воды в природе. 

Вода и жизнь. 

Защитим гидросферу. 

 

Почвенный слой Земли (3 часа) 

Уточнение представлений о почве как верхнем плодородном слое Земли. 

Демонстрация опытов по определению состава почвы. 

Рассматривание типов почв. Знакомство с почвой как средой обитания для множества живых 

организмов, ее главным свойством — плодородием, зависимостью плодородия от наличия пере-

гноя и минеральных солей. 

Рассматривание под лупой останков растений и животных в почве. 

Знакомство с процессом почвообразования, его длительностью, причинами разрушения почвенного 

Почва. 

Живое в почве. 

Защитим почву. 

 



 

 

слоя и мерами борьбы с этим явлением. 

Демонстрация толщины почвенного слоя Земли (на примере яблока). 

Разнообразие растений (3 часа)  

Знакомство с процессом фотосинтеза и его ролью в жизни растений и жизни на Земле. Выявление 

признаков растения как живого существа. 

Определение значения растений в жизни человека, причин сокращения числа видов растений. 

Уточнение знаний детей о видах растений, нуждающихся в охране. 

Повторение правил друзей природы по охране растительного мира Земли. 

Разнообразие растений. 

Солнце, растения и мы с вами. 

Защитим растения. 

 

Разнообразие животных  (6 часов) 

Знакомство с делением животных на группы по внешним признакам (пресмыкающиеся, 

земноводные, рыбы, птицы, звери, насекомые, пауки, черви, моллюски, ракообразные, иглокожие). 

Знакомство с понятием: «вид животных». Выявление характерных отличий животных разных 

видов. 

Деление животных на группы по типу питания: хищники, всеядные, насекомоядные, 

растительноядные. Составление цепей питания. Определение приспособленности организмов 

животных к добыванию пищи, защите от врагов. 

Знакомство с понятиями: «сеть питания», «экологическая пирамида» (на примере жизни в дубовом 

лесу). 

Построение схемы сети питания и экологической пирамиды. 

Определение роли животных в природе и жизни человека. 

Выделение причин исчезновения и сокращения множества видов животных, мер по их охране. 

Рассматривание видов животных, исчезнувших с лица Земли или занесенных в Красную книгу. 

Разнообразие животных. 

Кто что ест? 

Сеть питания и экологическая пирамида. 

Защитим животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Тематическое планирование по  программе курса внеурочной деятельности «Юный эколог»  

4 класс  34 часа 
 

Содержание курса Тематическое планирование 

Введение (1 час) 

Диагностика знаний детей по теме «Земля — планета Солнечной системы». Земля — планета Солнечной системы. 

Наша Земля на глобусе и карте (4 часа) 

Диагностика знаний детей по теме «Земля — планета Солнечной системы». 

Обобщение знаний о глобусе как модели Земли. 

Закрепление знаний о смене дня и ночи, времен года с помощью прибора Теллурия.  Нахождение 

местоположения географических объектов на карте полушарий. 

Знакомство с масштабом. Сравнение карты полушарий и карты нашей страны. Практическая 

работа с картой России. 

Определение местонахождения крупных географических объектов нашей страны на физической 

карте России и контурной карте. 

Знакомство с некоторыми последствиями человеческой деятельности в природе (оз. Байкал, р. 

Волга). 

О чем рассказывает глобус? 

Путешествие по карте полушарий. 

Карта полушарий и карта нашей страны. 

Путешествие по карте России. 

 

 

Защитим планету (1 час) 

Знакомство с опасностями, которые угрожают планете Земля. 

Рассматривание рисунков, иллюстраций животных и растений, занесенных в Красную книгу. 

Планета заболела. 

Природные зоны (11 часов) 

Причины разнообразия природы нашей страны и рассматривание схемы нагревания Земли. 

Знакомство с картой природных зон России. 

Знакомство с природой ледяной зоны и негативными последствиями человеческой деятельности в 

природе Арктики. 

Знакомство с природой тундры. 

Моделирование условий жизни в этой природной зоне. 

Заповедники тундры и Арктики. 

Роль леса в природе и жизни человека. Повторение правил поведения в лесу. 

Знакомство с природой зоны степей и негативным влиянием человека на природу этого региона. 

Сравнение природы зоны пустыни 

и природы степей (животные, растения). 

Влияние деятельности человека на природу пустыни. 

Знакомство с природой Черноморского побережья. 

Составление текста-памятки «Для тех, кто собирается к морю». 

Природные зоны нашей страны. 

Арктика — ледяная зона. 

В тундре. 

Арктика, тундра и человек. 

Путешествие в зону лесов. 

Лес и человек. 

В зоне степей. 

В пустыне. 

У Черного моря. 

Природное равновесие. 

Обобщающее занятие в форме игры КВН «Путешествие по 

природным зонам страны». 



 

 

Объяснение понятий: «природное равновесие», «экологический бумеранг». 

Моделирование нарушений человеком природного равновесия и его последствий («экологический 

бумеранг»). 

 

Наш край  (2 часа) 

Определение понятия «наш край». 

Описание (по плану и картам) местоположения своего края, его природы и хозяйства. 

Знакомство с поверхностью края, охраной земной поверхности на основе видеоматериалов и 

карты. 

Наш край. 

Поверхность нашего края. 

Полезные ископаемые  (2 часа) 

  Объяснение понятия «полезные ископаемые» . 

Практическая работа по описанию гранита, песка, глины. Знакомство с известняком, мелом: их 

свойствами, использованием человеком. 

Знакомство со свойствами, образованием, применением торфа, каменного угля, природного газа, 

нефти, железной руды, способами добычи полезных ископаемых. 

Нахождение месторождений полезных ископаемых на карте. 

Определение мер охраны подземных богатств. 

О подземных богатствах. 

Другие полезные ископаемые. 

 

Почва и круговорот веществ в природе (1 час) 

Определение типов почв нашего края. 

Знакомство с полным круговоротом веществ в природе и его значением. 

 

Почва и круговорот веществ в природе. 

Природное сообщество  (5 часов) 

Знакомство с понятием «природное сообщество», особенностями живых организмов леса, их 

связями между собой, их видовым многообразием. 

Составление цепей питания, которые сложились в лесу. 

Знакомство с разнообразием животных и растений луга. 

Практическая работа по описанию различных видов растений луга (по гербариям, рисункам, 

иллюстрациям). 

Знакомство со значением луга для человека и вредом, который наносят люди лугам. 

Сравнение искусственных и естественных водоемов, их обозначений на карте. Описание реки по 

плану. 

Составление памятки «Как вести себя на водоеме». 

Знакомство с травянистыми растениями водоема, животным миром. 

Определение названий растений и животных по атласу-определителю. 

Составление цепей питания.  

 

 

 

Лес — природное сообщество. 

Луг — природное сообщество. 

Водоемы нашего края. 

Растения и животные водоема. 

 



 

 

Наш посёлок  (4 часа) 

Выявление экологической ситуации, сопричастность каждого к будущему посёлка. 

Пути решения экологических проблем.«Охрана природы – твоя обязанность». 

Природоохранная акция «Чистый  посёлок». 

Знакомство с вредителями и защитниками урожая, причинами нарушения человеком природного 

равновесия в растениеводстве. 

Знакомство с породами животных нашего края, методикой их выведения. 

Составление схемы «Отрасли животноводства». 

Мы любим свой посёлок. 

О незаметных защитниках урожая. 

Животноводство в нашем крае. 

 

 

Охрана природы (3 часа) 

 Знакомство с деятельностью международных организаций  по охране природы (ГРИНПИС и 

ГРИНТИМ), некоторыми главными экологическими проблемами современности (загрязнение 

воды, воздуха, почв). 

Меры по охране природы и роль в этой проблеме детей и подростков. 

 

Природа в опасности! 

Меры по охране природы и роль в этой проблеме детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 


