
1 
 



2 
 

Пояснительная записка 

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Защитники природы» (далее – Программа)  МАОУ СОШ №4 г. 

Черняховска (далее- Учреждение) разработана в соответствии со статьями 2. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29.12.2012 г.;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

общеобразовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018г.;  

Положения об дополнительных общеобразовательных программах», утвержденного И.В. Донченко,  директором МАОУ СОШ №4, приказ  

от  24.06.2019 г. № 248-ОД. 

 Направленность Программы: естесственно-научная. 

 Актуальность Программы. 

Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача школы XXI века.  

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического образования в начальной школе 

как ответственного этапа в становлении и развитии личности ребѐнка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих 

регионах России, ставит своей задачей создание непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является основанием для 

поиска и разработки эффективных средств экологического образования населения. 

Отличительная особенность Программы  
Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать великодушнее, справедливее, ответственнее. Чувства и ум ребѐнка 

развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с природой. Именно поэтому так важен в экологическом воспитании 

начальный этап школьного обучения, когда стихийные знания о культуре  взаимоотношений с природной средой систематизируются и 

обобщаются. У ребѐнка формируется ответственное отношение к природе, сопереживание ей, понимание неразрывной связи человеческого 

общества, живой и неживой природы. 

Основы экологического сознания и экологической культуры следует начинать закладывать с первых этапов обучения ребѐнка в 

школе. Младший школьный возраст – период формирования основ нравственно-экологической позиции личности. У ребѐнка 

вырабатывается осознанное отношение к окружающему миру, определение своего места среди других живых организмов, стремление 

общаться и сопереживать им.  

                

         Адресат Программы: обучающиеся 2-х классов, проявляющие интерес к изучению экологической культуры. 

         Срок реализации Программы: 9 месяцев. 

         Объѐм: 72 часа. 

         Режим работы: 2 занятия в неделю. 
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      Новизна Программы состоит  в том, что она органично связана с такими информационными областями как «Природа края», 

«Краеведение», так как специфика экологических закономерностей определяется особенностями территории и преломляется через 

проблемы взаимодействия общества и природы региона.   Содержание программы связано с мировоззренческим характером экологических 

знаний, что необходимо для выработки активной жизненной позиции подрастающего поколения в деле осознанного сохранения природы. 

Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с окружающим миром и самим собой. Знание учащимися 

особенностей протекания экологических процессов в родном крае будет способствовать их воспитанию как рациональных 

природопользователей, служить целям экологического просвещения и культуры. И начинать экологическое воспитание надо с дошкольного 

и младшего школьного возраста, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

      Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности к окружаемому его миру, единства с ним, 

осознание необходимости принять на себя ответственность за осуществление самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное 

включение в этот процесс. 

 

             Цель Программы: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников. 

Задачи Программы:  

1. Формирование осознанных представлений о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой 

природы, о взаимодействии и взаимосвязи природы, общества и человека. 

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятие прекрасного и 

безобразного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

6. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных младшему школьнику, 

ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия для достижения следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и естественных наук;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать свое отношение к окружающему 

миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 
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искусства, музыка и т.д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

 освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста: 

формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

 формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и отбора источников информации в соответствии 

с учебной задачей; понимания информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков и т.д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в 

дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

в ценностно-ориентационной сфере - сформированность представлений об экологии как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

в познавательной сфере - углублѐнные представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об 

изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских умений; применение полученных 

знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного 

поведения в природной и социо-природной среде; 

в трудовой сфере - владение навыками ухода за комнатными растениями и растениями на пришкольном участке, за обитателями живого 

уголка, за домашними питомцами; 

в эстетической сфере - умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами литературы и искусства; 

в сфере физической культуры - элементарные представления о зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического 

состояния, от факторов окружающей среды. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Содержание Объѐм Теоретическая 

часть 

Практическая часть  

1 Введение в образовательную программу 1 1 - 

2 Защита проектов, отчѐты работы в дневниках наблюдений. 4 2 2 

3 Планета Земля во Вселенной 10 7 3 

4 Зоологический мир  10 6 4 

5 Цветочный калейдоскоп  11 5 6 

6 Здоровый образ жизни 6 3 3 

7 Судьба планеты в наших руках! 2 1 1 

8 Рейды «Самый чистый школьный двор» 2 - 2 

9 Выставка фотографий ко Дню Земли «Красота родной Земли» 1 - 1 

10 Экскурсия в историко-художественный музей  3 2 1 

11 Экологические игры 18 9 9 

12 Сбор материалов для защиты экологических проектов.  

Ведение дневников наблюдений 

4 - 4 

 Итого часов:                                           72 36 36 

 

 

Содержание разделов Программы 

Введение в образовательную программу 
Знакомство с понятием экология, что это? Правила поведения в группе и режим работы. Техника безопасности. 

Планета Земля во Вселенной 

«Живая» планета  

Вода, земля, воздух - богатства нашей «зеленой» планеты. «Золотые цепи» природы. Богатства нашей планеты. 

Игры и практические занятия 

Игра «Солнце. Земля. Вода. «Рисование на тему «Наша «зеленая» планета».  

Экскурсия на природу «Наблюдение за природой», сбор природного материала. Практическая работа «Узнай, с какого дерева этот лист!» 

(работа с определителем). Аппликация из осенних листьев «Красавица осень». Викторина «Что мы знаем о деревьях?». Мастерская поделок 

из природного материала». Мастерская «Изготовление коллективного панно «Волшебница Осень».  

Солнце –источник тепла и света. 

От энергии Солнца к энергии жизнедеятельности. Солнце -источник тепла и света. 

Игры и практические занятия 
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Мастерская: аппликация «Мое Солнышко» (материал и техника по выбору). Опыт ощущений «Теплое дерево» (сравнение ощущений 

различных предметов живой и неживой природы).  

Интеллектуальная игра «Времена года». Экскурсия «Естественная и искусственная природа вокруг нас». 

Мастерская: аппликация из бумаги «Солнечный день» (в различных техниках). 

Мир живых организмов на планете 

Признаки живого. Уникальность жизни. Разнообразие живых существ на Земле. Жизнь на планете Земля. 

Игры и практические занятия 

Игра «Живое - неживое». Мастерская: коллективная работа над проектом «Мир живых существ» (с использованием природного материала, 

бумаги, пластилина). 

Рисование на тему «Дом естественный (природный), дом искусственный (рукотворный)». Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Мини-проект «Живой мир вокруг моего дома» (коллаж из фотографий). Эссе «Мир вокруг меня». Занятие-размышление «Как 

природа чувствует людей». Мастерская: коллективная работа над проектом «Живые существа на планете» (с использованием природного 

материала, бумаги, пластилина). 

 

Зоологический мир 

Птицы 

Птицы нашего леса. Декоративные птицы, правила ухода. Птицы планеты. Птицы Калининградской области. 

Игры и практические занятия 

Экскурсия в парк: наблюдение за птицами. Мастерская: аппликация «Снегирь». 

Акция «Накормите птиц зимой». 

Экскурсия в парк: наблюдение за птицами. Мастерская: поделка «Птичка» в технике объемное оригами.  

Исследовательская работа «Оперение птиц» (работа с лупой, микроскопом, литературой). Просмотр видеофильма «Декоративные птицы». 

Игра «Птичий базар». Мастерская: лепка из пластилина «Сказочная птица». Мастерская: изготовление кормушки из подручного материала».  

 

Удивительные животные 

Животные нашей планеты. Домашние животные и уход за ними. Животные Калининградской области. Домашние животные, что мы о них 

знаем. 

Игры и практические занятия 

Практическая работа «Чей это след?» Игра « Поле чудес «Угадай животное». Просмотр видеофильма о животных. Мастерская: аппликация 

методом торцевания из гофрированной бумаги. 

Игра « Поле чудес «Угадай животное». Рисование акварелью «Бурый мишка». Просмотр видеофильма о животных Африки.  

Эссе на тему «Мой домашний питомец». Мини проект: «Сказочное животное» (техника на выбор). 

Обитатели различных водоемов 

Особенности водной среды обитания. Обитатели океанов, морей, рек. Водная среда обитания. Живой мир океанов, морей, рек. 
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Игры и практические занятия 

Мастерская: объемная аппликация «Рыбки в пруду». Мастерская: коллективная работа «Подводный мир» (в технике оригами). Викторина « 

50 вопросов о рыбах». Просмотр видеофильма о жизни и взаимосвязях водных обитателей. 

Подводный мир аквариума 

Аквариум и его обитатели. Уход и наблюдение за декоративными рыбками в аквариуме. Аквариум. Правила ухода за декоративными 

рыбками. 

Игры и практические занятия  

Мини-проект "Создание условий для обитания декоративных рыбок в аквариуме. 

 

Цветочный калейдоскоп 

Природа родного края. 

Растения Калининградской области. Калининградская область - "кладовая" янтаря. Уникальная  природа Калининградской области. 

Игры и практические занятия 

Просмотр видеофильма о природе родного края. Экскурсия на природу, наблюдения. Викторина «Берегите природу!»  

Практические исследования: "Королева Почва": состав, строение, важность для жизни на Земле. Исследовательская работа: "Дождевой 

червяк, кто ты такой?"    Мастерская: Аппликация "Природа нашего края". Игра на ощущения: "Узнай на ощупь", "Узнай по запаху", "Узнай 

на вкус". Экскурсия в школьный сад. Мастерская : "Кормушки для птиц" (акция "Накормим птиц") 

 

Мир цветов. 

Флора Калининградской области. Природа прекрасна и удивительна. 

Игры и практические занятия 

Исследовательская работа «Цветы нашей местности» (работа с  Красной книгой). Мастерская: Объемная аппликация из бумаги «Мой 

любимый цветок». Коллективная работа «Цветочное панно». 

Исследовательская работа: "Органы растения и их роль". Опыты и наблюдения: "Потребность растений в тепле и воде", "Поворот листьев к 

свету", "Потребление корнями воды". Дидактическая игра: "Узнай, от какого дерева лист", "Чьи детки на ветке?". Мини-проект "Мое 

дерево" (Работа в технике торцевание). Цветочная викторина. Чтение и рисование "Легенды о цветах". Бал цветов. 

Комнатные растения. 

Мир комнатных растений. Способы размножения комнатных растений, уход. Создания прекрасные и удивительные. 

Игры и практические занятия  

Экскурсия по школе, знакомство с комнатными растениями. Игра - идентификация "Сделай мне хорошо" (забота о комнатных растениях). 

 

Здоровый образ жизни. 

Здоровье физическое и духовное. Здоровье в жизни человека. 

Игры и практические занятия 
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Игры и спортивные занятия на свежем воздухе. Викторина «Здоровым будешь – все добудешь!» Выпуск стенгазеты «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Интеллектуальная игра "Путешествие в страну здоровья".  Исследовательская работа "Что такое хорошо, что такое плохо". Спортивная игра 

"Здоровым будешь, все добудешь!" 

Экологические игры  Игра «Поле чудес». «В мире цветов». "Удивительный мир природы".  «Лесное казино». «Крестики-нолики». "В мире 

растений и животных". Экологическая игра-викторина. Экологический квест. «Тайна зеленого друга». «Стороны горизонта». 

«Ориентирование на местности». «Моя зеленая планета» 

Судьба планеты в наших руках! 
Акция «Чистота планеты в наших руках!» Все мы соседи по планете. 

Игры и практические занятия 

Мастерская: Вторая жизнь упаковке! 

Занятие-размышление "Кто на свете всех важней?" Рисование "Как прекрасен этот мир!" Рейд "Самый чистый школьный двор". 
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Календарный учебный график 

№п/п  

Содержание 

 

 

Методы и приѐмы 

 

Формирование и развитие 

универсальных учебных действий 

 

 

Сроки  

Введение в образовательную программу-1ч. 

1 Знакомство с понятием 

экология, что это? 

Правила поведения в группе и 

режим работы. Техника 

безопасности. 

ЛУУД: осознание личностной 

значимости изучаемого материала 

КУУД: умение общаться в группе 

ПУУД: умения восприятия аудиальной 

и визуальной информации 

сентябрь 

Практическая часть программы-4ч. 

2-5 Защита проектов, отчѐты 

работы в дневниках 

наблюдений. 

 КУУД: умения излагать свое мнение, 

понимать позицию другого, 

корректировать свое мнение 

РУУД: умения определять цель, 

проблему, планировать деятельность, 

работать по плану, оценивать степень 

и способы достижения цели 

ПУУД: умения восприятия аудиальной 

и визуальной информации 

фиксировать эти наблюдения 

ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

Практическая часть программы-2ч. 

6-7 Рейды «Самый чистый 

школьный двор» 

Уборка пришкольной территории ЛУУД: осознание личностной 

значимости в выполняемом деле 

КУУД: умение общаться в группе 

сентябрь 

сентябрь 
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Планета Земля во Вселенной-10ч. 

8-11 «Живая» планета» Вода, 

земля, воздух - богатства 

нашей «зеленой» планеты. 

«Золотые цепи» природы. 

Богатства нашей планеты. 

 

Игра «Солнце. Земля. Вода. 

«Рисование на тему «Наша 

«зеленая» планета».  

Экскурсия на природу 

«Наблюдение за природой», сбор 

природного материала. 

Практическая работа «Узнай, с 

какого дерева этот лист!» (работа с 

определителем). Аппликация из 

осенних листьев «Красавица 

осень». Викторина «Что мы знаем 

о деревьях?». Мастерская поделок 

из природного материала». 

Мастерская «Изготовление 

коллективного панно 

«Волшебница Осень».  

ЛУУД: осознание личностной 

значимости в выполняемом деле 

КУУД: умение общаться в группе 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

12-14 Солнце –источник тепла и 

света. От энергии Солнца к 

энергии жизнедеятельности.  

 

 

Мастерская: аппликация «Мое 

Солнышко» (материал и техника 

по выбору). Опыт ощущений 

«Теплое дерево» (сравнение 

ощущений различных предметов 

живой и неживой природы).  

Интеллектуальная игра «Времена 

года». Экскурсия «Естественная и 

искусственная природа вокруг 

нас». 

Мастерская: аппликация из бумаги 

«Солнечный день» (в различных 

техниках). 

КУУД: публичное мини-выступление 

ПУУД: владение смысловым чтением 

октябрь 

октябрь 

октябрь 
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15-17 Мир живых организмов на 

планете. Признаки живого. 

Уникальность жизни. 

Разнообразие живых существ 

на Земле. Жизнь на планете 

Земля. 

 

 

Игра «Живое - неживое». 

Мастерская: коллективная работа 

над проектом «Мир живых 

существ» (с использованием 

природного материала, бумаги, 

пластилина). Рисование на тему 

«Дом естественный (природный), 

дом искусственный 

(рукотворный)». Наблюдения за 

сезонными изменениями в 

природе. Мини-проект «Живой 

мир вокруг моего дома» ( коллаж 

из фотографий). Эссе «Мир вокруг 

меня». Занятие-размышление «Как 

природа чувствует людей». 

Мастерская: коллективная работа 

над проектом «Живые существа на 

планете» (с использованием 

природного материала, бумаги, 

пластилина). 

РУУД: умения самоорганизации во 

время экскурсии  

ПУУД: умения анализировать, 

сравнивать, обобщать 

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

Зоологический мир-10ч. 

18-19 Птицы нашего леса. 

Декоративные птицы, 

правила ухода. Птицы 

планеты. Птицы 

Калининградской области. 

 

Экскурсия в парк: наблюдение за 

птицами. Мастерская: аппликация 

«Снегирь». 

Акция «Накормите птиц зимой». 

Экскурсия в парк: наблюдение за 

птицами. Мастерская: поделка 

«Птичка» в технике объемное 

оригами.  

РУУД: умения самоорганизации во 

время экскурсии  

ПУУД: моделирование  

ЛУУД: осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него  

 

ноябрь 
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Исследовательская работа 

«Оперение птиц» (работа с лупой, 

микроскопом, литературой). 

Просмотр видеофильма 

«Декоративные птицы». 

Игра «Птичий базар». Мастерская: 

лепка из пластилина «Сказочная 

птица». Мастерская: изготовление 

кормушки из подручного 

материала».  

ноябрь 

20-22 Удивительные животные 

Животные нашей планеты. 

Домашние животные и уход 

за ними. Животные 

Калининградской области. 

Домашние животные, что мы 

о них знаем. 

 

Практическая работа «Чей это 

след?» Игра « Поле чудес «Угадай 

животное». Просмотр 

видеофильма о животных. 

Мастерская: аппликация методом 

торцевания из гофрированной 

бумаги. 

Игра « Поле чудес «Угадай 

животное». Рисование акварелью 

«Бурый мишка». Просмотр 

видеофильма о животных Африки.  

Эссе на тему «Мой домашний 

питомец». Мини проект: 

«Сказочное животное» (техника на 

выбор). 

ПУУД: представлять информацию в 

разных формах (глобус, карта)  

РУУД: умения самоорганизации во 

время экскурсии  

ЛУУД: умения осваивать новые 

социальные роли и правила, выбирать, 

как поступить в той или иной 

ситуации 

 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

23-24 Обитатели различных 

водоемов 

Особенности водной среды 

обитания. Обитатели 

океанов, морей, рек. Водная 

Мастерская: объемная аппликация 

«Рыбки в пруду». Мастерская: 

коллективная работа «Подводный 

мир» (в технике оригами). 

Викторина « 50 вопросов о 

ПУУД: представлять информацию в 

разных формах  

РУУД: умения определять цель, 

проблему, выдвигать версии, 

планировать деятельность, работать по 

ноябрь 
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среда обитания. Живой мир 

океанов, морей, рек. 

 

рыбах». Просмотр видеофильма о 

жизни и взаимосвязях водных 

обитателей. 

плану, оценивать степень и способы 

достижения цели 

ЛУУД: умения осваивать новые 

социальные роли и правила, выбирать, 

как поступить в той или иной 

ситуации 

ноябрь 

25-27 Подводный мир аквариума 

Аквариум и его обитатели. 

Уход и наблюдение за 

декоративными рыбками в 

аквариуме. Аквариум. 

Правила ухода за 

декоративными рыбками. 

Мини-проект "Создание условий 

для обитания декоративных рыбок 

в аквариуме. 

 

РУУД: умения определять цель, 

проблему, выдвигать версии, 

планировать деятельность, работать по 

плану, оценивать степень и способы 

достижения цели  

КУУД: публичное мини-выступление 

ПУУД: умения наблюдать и 

фиксировать эти наблюдения 

ЛУУД: умения осваивать новые 

социальные роли и правила, выбирать, 

как поступить в той или иной 

ситуации 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

Цветочный калейдоскоп-11ч. 

28-31 Природа родного края. 

Растения Калининградской 

области. Калининградская 

область - "кладовая" янтаря. 

Уникальная  природа 

Калининградской области. 

 

Просмотр видеофильма о природе 

родного края. Экскурсия на 

природу, наблюдения. Викторина 

«Берегите природу!»  

Практические исследования: 

"Королева Почва": состав, 

строение, важность для жизни на 

Земле. Исследовательская работа: 

"Дождевой червяк, кто ты такой?"    

Мастерская: Аппликация 

"Природа нашего края". Игра на 

ощущения: "Узнай на ощупь", 

КУУД: умения излагать свое мнение, 

понимать позицию другого, 

корректировать свое мнение 

РУУД: умения определять цель, 

проблему, планировать деятельность, 

работать по плану, оценивать степень 

и способы достижения цели 

ПУУД: умения восприятия аудиальной 

и визуальной информации 

фиксировать эти наблюдения 

ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

декабрь 

декабрь 

декабрь 
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"Узнай по запаху", "Узнай на 

вкус". Экскурсия в школьный сад. 

Мастерская : "Кормушки для 

птиц"(акция "Накормим птиц") 

 декабрь 

32-35 Мир цветов. 

Флора Калининградской 

области. Природа прекрасна 

и удивительна. 

 

Исследовательская работа «Цветы 

нашей местности» (работа с  

Красной книгой). Мастерская: 

Объемная аппликация из бумаги 

«Мой любимый цветок». 

Коллективная работа «Цветочное 

панно». 

Исследовательская работа: 

"Органы растения и их роль". 

Опыты и наблюдения: 

"Потребность растений в тепле и 

воде", "Поворот листьев к свету", 

"Потребление корнями воды". 

Дидактическая игра: "Узнай, от 

какого дерева лист", "Чьи детки на 

ветке?". Мини-проект "Мое 

дерево" (Работа в технике 

торцевание). Цветочная 

викторина. Чтение и рисование 

"Легенды о цветах". Бал цветов. 

ПУУД: умения наблюдать и 

фиксировать эти наблюдения 

ЛУУД: умения выражать свои эмоции, 

вырабатывать уважительно-

доброжелательное  отношение к 

непохожим на себя 

декабрь 

январь 

январь 

январь 

36-38 Комнатные растения. Мир 

комнатных растений. 

Способы размножения 

комнатных растений, уход. 

Создания прекрасные и 

удивительные. 

Экскурсия по школе, знакомство с 

комнатными растениями. Игра - 

идентификация "Сделай мне 

хорошо" (забота о комнатных 

растениях). 

 

ПУУД: умения восприятия аудиальной 

и визуальной информации 

ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

 

январь 

январь 

январь 
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Здоровый образ жизни- 6ч. 

39-44 Здоровье физическое и 

духовное. Здоровье в жизни 

человека. 

 

Игры и спортивные занятия на 

свежем воздухе. Викторина 

«Здоровым будешь – все 

добудешь!» Выпуск стенгазеты 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

Интеллектуальная игра 

"Путешествие в страну здоровья".  

Исследовательская работа "Что 

такое хорошо, что такое плохо". 

Спортивная игра "Здоровым 

будешь, все добудешь!" 

ПУУД: умения подтверждать понятия 

примерами 

ЛУУД: аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки 

 

январь 

январь 

февраль 

февраль 

февраль 

февраль 

Судьба планеты в наших руках!-2ч. 

45-46 Акция «Чистота планеты в 

наших руках!» Все мы 

соседи по планете. 

 

Мастерская: Вторая жизнь 

упаковке! 

Занятие-размышление "Кто на 

свете всех важней?" Рисование 

"Как прекрасен этот мир!" Рейд 

"Самый чистый школьный двор". 

ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

ПУУД: умения восприятия аудиальной 

и визуальной информации 

февраль 

февраль 

Практическая часть программы 

47 Выставка фотографий ко 

Дню Земли «Красота родной 

Земли» 

Организация выставки КУУД: умения излагать свое мнение, 

понимать позицию другого, 

корректировать свое мнение 

РУУД: умения определять цель, 

проблему, планировать деятельность, 

работать по плану, оценивать степень 

и способы достижения цели 

ПУУД: умения восприятия аудиальной 

и визуальной информации 

фиксировать эти наблюдения 

ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

 

февраль 

48-50 Экскурсия в историко-

художественный музей  

Организация экскурсия февраль 

март 

март 

51-68 Экологические игры  

Игра «Поле чудес» 

«В мире цветов» 

"Удивительный мир 

природы" 

«Лесное казино» 

«Крестики-нолики» 

Проведение игр экологической 

направленности. 

март 

март 

март 

март 

март 

март 

апрель 
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"В мире растений и 

животных" 

Экологическая игра-

викторина 

Экологический квест 

«Тайна зеленого друга» 

«Стороны горизонта. 

«Ориентирование на 

местности» 

«Моя зеленая планета» 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

май 

май 

май 

май 

69-72 Сбор материалов для защиты 

экологических проектов.  

Ведение дневников 

наблюдений 

Проектная деятельность. май 

май 

май 

май 

  
Формы подведения итогов реализации Программы: конкурсы; тесты; олимпиады;  экологические праздники; защита проектов; выставки. 

Оценочные материалы 

Тест №1 

 

1. Экология это: 

а) Наука о влиянии человека на окружающую среду; 

б) Наука, изучающая построение, функции и развитие живых организмов в экосистеме; 

в) Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

г) Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

д) Наука, изучающая живые организмы в природе. 

2. Каково значение озонового слоя Земли? 

а) защищает планету от падения метеоритов 

б) защищает живые организмы от губительного излучения 

в) предохраняет планету от потери тепла 

3. Подчеркни то, что загрязняет воздух: 

сажа, пыль, кислород, дым, выхлопные газы автомобилей, выбросы заводов, водяные пары. 
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4. Подчеркни то, что загрязняет воду. 

Бытовой мусор, нефть, животные в водоѐмах, отходы заводов и фабрик, водные растения. 

5. Что такое почва? 

а) земля, на которой стоят дома; 

б) то, что у нас под ногами; 

в) среда обитания растений и животных. 

6. Как служат почве дождевые черви? 

а) уничтожают вредителей; 

б) перерабатывают опавшие листья; 

в) роют подземные ходы. 

7. Нельзя допускать разрушения и уничтожения плодородного слоя, потому что: 

а)в почве обитает много растений и животных; 

б)почва даѐт пищу растениям и животным; 

в)почва сохраняет влагу и тепло для растений и животных; 

г)почва очищает воду и воздух. 

8. Поджигая сухую траву на лугах мы... 

а) даем расти молодым побегам; 

б) повышаем плодородие почвы за счет золы; 

в) наносим непоправимый вред всему сообществу. 

9. Что будет, если в цепи питания «рожь – мышь – лисы» люди уничтожат лис? 

а) станет больше мышей, уменьшится урожай ржи 

б) станет больше мышей, увеличится урожай ржи 

в) сначала станет больше мышей, а затем уменьшится урожай ржи, что повлечет за собой уменьшение количества мышей 

5. Определи, верны ли высказывания. Отметь правильные выражения знаком «+», неправильные знаком «-«. 

 Растения способствуют разрушению почвы. 

 Деятельность дождевых червей разрушает верхний слой плодородной почвы. 

 Зимой на полях нельзя проводить снегозадержание. 

 Пахотные поля, имеющие даже небольшой наклон, необходимо распахивать поперѐк склона. 

 Нельзя вносить в почву в больших количествах химические удобрения. 

 Осенью следует сжигать опавшие листья. 

 Вокруг полей нельзя сажать лесные полосы. 

 Во время прогулок нельзя разрушать слой нападавших листьев, уничтожать насекомых, рвать охапками цветы. 
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 Добывающие предприятия обязаны, закончив работу, восстановить земли, пригодные для сельскохозяйственных работ. 

 Торфяные и болотные почвы следует уничтожать и осушать. 

6. Определи, что правильно, а что неправильно. 

 Придя в лес, ты видишь много красивых цветов. Нужно собрать огромный букет и подарить маме. 

 Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много в нашей местности! 

 Когда срываешь цветок, то обязательно нужно вырвать его с корнем, чтобы не портить поляны! 

 Не ломай ветви деревьев и кустарников! Не повреждай кору деревьев! Через повреждѐнную кору легче проникнуть микробам и 

паразитическим грибам. 

 Не собирай берѐзовый сок, это вредит дереву! 

 

7. Подчеркни совершенно бесполезных, по твоему мнению, животных: зайцы, комары, мухи, воробьи, сороки, тли, стрекозы, волки, 

муравьи, лисицы. 

 

8. Прочитай рассказ, найди экологические ошибки, подчеркни их. 

ОСЕНЬ В ЛЕСУ 

Хорошо дышится в осеннем лесу! Просторно и светло. Среди увядающей травы можно найти много грибов: груздей, сыроежек, сморчков, 

опят. Цветущих растений совсем мало, но и над ними продолжают кружиться насекомые: жуки, бабочки, пауки, комары. Особенно их 

привлекают своим ароматом медуницы и клевер. Птиц почти нет, лишь изредка услышишь стук дятла да кукование кукушки. Растения и 

животные леса готовятся к зиме. Со всех деревьев опадают последние листья, белка и ѐж делают запасы, медведь и крот засыпают до весны, 

все насекомые погибают, многие звери линяют. Скоро придет суровая и длинная зима. 

(9 ошибок: сморчки, пауки, медуница, клевер, кукушка, со всех деревьев, ѐж, крот, все насекомые.) 

9. Реши экологические задачи: 

1. Многие растения раскрывают и закрывают свои венчики по определенному расписанию. К 8-9 часам утра расправляют лепестки желто-

коричневые бархатцы и оранжевые ноготки. А белые цветки душистого табака в это время еще закрыты, а открываются только ночью (и 

запаха нет). Чем объяснить такую разницу? 

(Бархатцы и ноготки опыляются дневными насекомыми, а душистый табак  -ночными. Белые цветки душистого табака хорошо видны в 

сумраке ночи, а сильный аромат в ночное время направляет насекомых по верному пути. ) 

 

2. Еж и крот относятся к одному отряду насекомоядных. Но еж впадает в зимнюю спячку, а крот - нет. Чем объясняются различия в 

жизнедеятельности животных? 

(Ёж питается наземными беспозвоночными, зимой такую пищу ему не найти, а у крота под землей пищи достаточно) 
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Тест №2  «Растения» 

 

1. Почему комнатные растения всегда зеленые? 
а) люди ухаживают за ними 

б) привезены из теплых стран, где не бывает зимы 

в) растут в комнатах 

 

2. Какие из перечисленных растений размножаются семенами? 
а) картофель 

б) огурцы 

в) смородина 

 

3. Какова роль леса в природе? 
а) воздухоохранная 

б) материал для изготовления мебели 

в) почвозащитная 

г) место отдыха 

 

4. Какие из перечисленных растений занесены в Красную книгу Калининградской области? 
а) ромашка лекарственная 

б) мать-и-мачеха 

в) венерин башмачок 

 

5. Вычеркни лишнее слово в каждой группе: 
а) традесканция, ландыш, бегония, хлорофитум 

б) подорожник, мята, зверобой, алоэ 

в) нарцисс, сирень, тюльпан, астра 

 

6. Какое место надо выбрать для костра, чтобы не навредить природе? 
а) открытую поляну 

б) берег реки 

в) хвойный молодняк 

г) березовую рощу 
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7. Узнай природную зону по еѐ описанию: «Куда ни посмотришь, всюду трава и трава. Деревья здесь не растут из-за недостатка 

влаги. В южной части растут типчак, ковыль, полынь. Почвы очень плодородны». 
а) тундра 

б) степь 

в) лесная зона 

 

8. Срежешь гриб и вскоре увидишь, что ножка его на срезе потемнела, а у этого не темнеет никогда. Даже когда высушишь его. 

Может, поэтому получил гриб своѐ название. Подчеркни правильный ответ: 
а) подберезовик 

б) белый гриб 

в) подосиновик 

г) маслѐнок 

 

9. Какие из данных растений можно использовать для заварки чая? Подчеркни: 
Зверобой, полынь, малина, мята, первоцвет, липа, вороний глаз, смородина, одуванчик, лебеда. 

 

10. Как называется национальный парк, находящийся на территории Калининградской области? 

Тест № 3 «Животные» 

 

1. Домашние сельскохозяйственные животные – это: 

а) млекопитающие, рыбы, птицы, насекомые 

б) звери, птицы, земноводные, рыбы 

в) птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы 

 

2. К какой группе относятся животные, которые часть жизни проводят на земле, а часть в воде? 
а) рыбы 

б) пресмыкающиеся 

в) земноводные 

 

3. Какие из указанных животных относятся к пресмыкающимся? 
а) жаба 

б) черепаха 

в) тритон 
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г) змея 

 

4. Почему нельзя трогать руками яйца в гнездах диких птиц? 
а) можно повредить яйца 

б) птица бросит гнездо 

в) птица испугается 

 

5. Почему ласточки и стрижи в хорошую погоду летают высоко, а в сырую – над самой землей? 
а) боятся дождя 

б) намокают крылья от влажного воздуха 

в) ищут пищу 

 

6. Каким животным помогут люди, если будут охранять в лесу ели и сосны? 
а) клесту, белке, дятлу 

б) рябчику, лосю, зайцу 

в) рыси, медведю, ястребу 

 

7. Цепи питания заканчиваются: 
а) хищными животными 

б) растениями 

в) растительноядными животными 

 

8. Что будет, если в цепи питания «рожь – мышь – лисы» люди уничтожат лис? 
а) станет больше мышей, уменьшится урожай ржи 

б) станет больше мышей, увеличится урожай ржи 

в) сначала станет больше мышей, а затем уменьшится урожай ржи, что повлечет за собой уменьшение количества мышей 

 

9. Какие из перечисленных птиц занесены в Красную книгу? 
а) змееяд 

б) зимородок 

в) скворец 

г) черный аист 

д) скопа 
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10. В лесу вырубили старые дуплистые деревья. Вскоре молодой лес погиб. Объясните, почему? 

 

 

Тест  №4 «Природа и человек» 

 

1. Как называются места, где залегают полезные ископаемые? 
а) овраги 

б) шахты 

в) месторождения 

г) горы 

 

2. Каково значение болот для очистки природной воды? 
а) выделяют химические вещества, освежающие воду и улучшающие еѐ вкус; 

б) проходя через толстый слой торфа, заросли мха и травы, освобождается от пыли, вредных веществ, микробов; 

в) в воде становится больше полезных минеральных веществ. 

 

3. Почему дым на пожаре опаснее для здоровья человека, чем огонь? 
а) застилает глаза 

б) затрудняет дыхание 

в) содержит ядовитые вещества – продукты горения 

 

4. В какое состояние переходит вода при еѐ охлаждении до 0 С? 
а) твердое 

б) жидкое 

в) газообразное 

г) любое 

 

5. Какие камни называются драгоценными? 
а) изумруд, рубин, сапфир, жемчуг, янтарь 

б) бирюза, гранат, аметист, коралл 

в)горный хрусталь, изумруд, яхонт 

 

6. Какое значение имеет для человека кровь? 



23 
 

а) помогает увидеть место пореза 

б) переносит воздух и питательные вещества ко всем органам тела 

в) помогает при лечении болезней 

г) поддерживает вертикальное положение тела 

 

7. Что происходит с пищей в желудке? 
а) пережевывание пищи 

б) переваривание 

в) перемешивание с желудочным соком 

 

8. Как проверить, бьется ли сердце человека, находящегося без сознания? 
а) по пульсу сонной артерии 

б) приложить ухо к грудной клетке 

в) по дыханию 

 

9. Какая информация обязательно должна быть на упаковке продукта, который можно покупать в магазине? 
а) масса и состав продукта 

б) способ приготовления и дата изготовления 

в) название, срок годности, ингредиенты 

 

10. Зачем нужно знать свой организм? 
а) чтобы сохранять и укреплять своѐ здоровье 

б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться 

в) чтобы умело использовать свои возможности 

Тест № 5 Итоговый 
 

1.Что такое экология? 

А) наука о погоде 

Б) наука о живой природе 

В) наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между человеком и природой 

2.Что такое окружающая среда? 

А) всѐ, что окружает человека 

Б) наука о живой природе 

В) то место, где человек живѐт 
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3. Что такое заповедник? 

А) территория, где разводят редкие виды животных и растений 

Б) участки земли, где вся природа находится под особой охраной 

В) участки земли, где животных подкармливают 

4. Что такое национальный парк? 

А) природный музей под открытым небом, который могут посещать туристы 

Б) территория, где разводят редкие виды животных и растений 

В) место, где люди отдыхают 

5. Что такое экологическая безопасность? 

А) защита животных и растений от браконьеров 

Б) охрана воздуха от загрязнения 

В) защита от вредного воздействия загрязнѐнной, испорченной окружающей среды 

6.Какие из перечисленных действий человека относятся к мерам по охране природы 

А) посадка леса, вырубка старых и больных деревьев 

Б) слив сточных вод в реку 

В) создание ферм, птицефабрик 

Г) строительство очистных сооружений 

Д) создание заповедников, ботанических садов 

Е) заготовка древесины 

7. Что такое Красная книга? 

А) книга, куда занесены исчезнувшие животные и растения 

Б) книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих растениях и животных 

В) книга, куда записаны растения и животные, которых удалось спасти 

8. Существует ли Красная книга Калининградской области? 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

9. При санитарной вырубке леса вырубили старые дуплистые деревья. Лес стал чахнуть. Почему? 

А) птицам негде стало жить 

Б) не стало птиц, появилось много насекомых 
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Методическое обеспечение Программы  

1. Дзятковская Е. Н., Захлебный А. Н.  Государственный образовательный стандарт: новая функция экологического образования. 

//Экологическое образование. - № 4, 2009  – с. 6 - 10 

2. О проекте закона об образовании и его экологизации. //Экологическое образование - №1, 2011 – с. 1- 15 

3. О Концепции общего экологического образования для устойчивого развития (2010). //Экологическое образование. - №4, 2010  – с. 3 – 

8. 

4. Экологический энциклопедический словарь. – М.: Издательский дом «Ноосфера», 1999 – 158  с. 

5. Попов, А. Траволечебник  Текст  / А. Попов. – Кемерово, 1993. 

6. Плешаков, А. А. Экологические проблемы и начальная школа  Текст  /А. А. Плешаков// Начальная школа. – 1991. - № 5. – С. 2-8. 

7. Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики  Текст  /А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2009. 

8. Плешаков, А. А. Зелѐные страницы  Текст  /А. А. Плешаков. –М.: Просвещение, 2008.  

9. 18.Соколова С. Оригами: Игрушки из бумаги.- М.: «РИПОЛ КЛАССИК»; СПб.: « Валери СПД», 2001. -400с.,ил. 

10.  19.Прекрасное – своими руками / Сост. С.С. Газарян ; Рисунки Б. Белова ; Цв. Фото Н. Зимина. – М.: Дет. Лит., 1989. – 157 с., ил. – 

( Библиотека для родителей ). 

11.  20.Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: «Академия 

развития», 1997. – 192 с.,ил. (Серия: «Вместе учимся мастерить») 
 

 

Литература  для  обучающихся: 

1. Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики  Текст  /А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Плешаков, А. А. Зелѐные страницы  Текст  /А. А. Плешаков. –М.: Просвещение, 2008. 

3. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО Издательство «Астрель», 2000. 

4. Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – М.: Просвещение, 1989. 

5. Энциклопедия. Неизвестное об известном. – М.: РОСМЕН, 1998. 

6. Энциклопедия животных. – М.: ЭКСМО, 2007. 

7. Энциклопедия. Что такое. Кто такой. – М.: Педагогика-Пресс, 1993 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

Кабинет для занятий кружка 

Глобус, географическая карта Земли. 

Шкаф для хранения природного материала. 

Садовый инвентарь. 

Бросовый материал и бытовые отходы: обрезки ткани, газеты, бумага и др.  

Предметы ручного труда: картон, цветная бумага, клей ПВА, ножницы, вата и др. 
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Природный материал: камни, ракушки, шишки и т.п.. 

Гербарные папки. 

Фотоаппарат. 

Горшки цветочные. 

Канцелярские принадлежности. 

Предметы художественного творчества: краски, кисти, карандаши, бумага. 

Комнатные растения. 

Микроскопы, лупы увеличительные, лабораторная посуда и др. 

Аудио и видео- фильмы о природе. 

Красная книга. 

Оборудование и материалы для  проведения экологических акций: метлы, ведра, пакеты для мусора, рукавицы. 

 

 

 
 


