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                          Содержание.                                                                           
Раздел 1. Что такое « экология» и что изучает. Экология – это наука о связях в 
природе. Голубая планета Земля. Живая и неживая природа.                                                                                                                                    
Основные виды деятельности:                                                                                                                                
объяснять , что включает в себя понятие "экология"                                                                                                                                                    
сравнивать предметы живой и неживой природы                                                                                                                                 
описывать предметы живой и неживой природы                                                                                                 
классифицировать предметы по признакам                                                                                                                                                                            
Раздел 2. Загадки животных. Многообразие животного мира. Животные 
Калининградской области. Красная книга. Причины сокращения численности 
животных.                                                                                                                                                                                                         
Основные виды деятельности:                                                                                                              
описывать животных                                                                                                                                                                                                                                                            
наблюдать за окружающим миром                                                                                           
обобщать по определенному признаку                                                                                                                  
объяснять причину сокращения численности  животных                                                                                                                                                                                    

Раздел 3. Загадки птиц. Разнообразие птиц. Роль птиц. Интересные факты о 
птицах. Птицы других континентов. Причины сокращения численности, способы 
наблюдения и охраны. Проект  « Кормушка для птиц».                                                                                                        
Основные виды деятельности:                                                                                                               
описывать и сравнивать разновидности птиц                                                                                                                                                                                             
самостоятельно находить информацию вне школьных источников                           
умение пользоваться ИКТ                                                                                                                            
уметь выбирать главное                                                                                                                                 
аргументировать  необходимость изготовления кормушек                                                                                     
Раздел 4. Планета насекомых. Многообразие насекомых. Роль насекомых. 
Насекомые других континентов. Самые ядовитые насекомые. Самые большие 
насекомые. Коллективная работа по группам "Аппликация".                                                                                                                                                       
Основные виды деятельности :                                                                                                                                      
описывать насекомых по внешнему виду                                                                                                      
классифицировать по признакам                                                                                                                      
объяснять значимость насекомых                                                                                                                      
уметь работать в группе                                                                                                                               
составлять план работы в группе                                                                                                                 
распределять задания                                                                                                                                    
находить информацию по заданному признаку                                                                                             

Раздел 5. Загадки растений. Многообразия растений. Растения России и 

Калининградской области. Растения других континентов. Что такое Ботанический 
сад. Виртуальная экскурсия по ботаническим садам. Охрана растений. Исчезающие 
виды растений. Лекарственные растения. Комнатные растения. Родина комнатных 
растений. Лекарственные и ядовитые растения. Уход за комнатными растениями. 
Проект " Подарок маме на 8 Марта"                                                                                                                                                     
Основные виды деятельности:                                                                                                                                             
анализировать виды растений                                                                                                                    
описывать  внешние признаки растений                                                                                                   
объяснять необходимость охранять растения                                                                                                                                                         
уметь определять источники необходимых сведений                                                                                          
различать лекарственные и ядовитые растения                                                                                    
наблюдать за развитием растений                                                                                                                     
Раздел 6. Роль неживой природы в жизни живой.                                             



Солнце как источник тепла и света.  Вода и жизнь. Теплолюбивые и холодостойкие 

растения.    Приспособление животных к сезонным изменениям. Полезные 
ископаемые России и Калининградской области.                                                                             
Основные виды деятельности:                                                                                                                                             
строить логические рассуждения                                                                                                                    
устанавливать причинно-следственные связи                                                                                          
объяснять важность  умения приспосабливаться живых организмов к изменениям                                                                                                                                                           
анализировать последствия нехватки воды ,тепла и света                                                                                                                                                                                                                        
оценивать роль полезных ископаемых для  экономики страны и области                                               
делать аргументированные выводы                                                                                               
Раздел 7. Уникальный подводный мир.  Как изучают подводный мир. Виртуальная 
экскурсия в подводный мир. Просмотр фрагментов документальных фильмов. 
Растения подводного мира. Животные и рыбы. Конкурс загадок и рисунков.                                                                                                                                            
Основные виды деятельности:                                                                                                                                           
составлять устный рассказ по просмотренному фильму                                                                       
описывать растения и животных, живущих под водой                                                                           
классифицировать их по группам                                                                                                                
отличать рыб и животных                                                                                                                                     
выделять существенные признаки                                                                                                                    
Раздел 8. Взаимосвязи в природе. Экологическая катастрофа. Экологические 

связи в природе. Экологическая катастрофа и ее последствия.  Кто такие динозавры. 
Причины исчезновения.  Просмотр худ. фильма " Парк Юрского периода" . Конкурс 
коллективных рисунков.                                                                                                                                    
Основные виды деятельности :                                                                                                                                             
строить логические цепочки  взаимосвязи в природе                                                                                
рассуждать о последствиях  выпадения какого либо звена из цепочки                                                                                  
описывать сходства и различия динозавров                                                                                                               
классифицировать по признакам                                                                                           
оценивать масштабы экологической катастрофы на примере динозавров                                    
объяснять причины произошедшего                                                                                                             
Раздел 9. Связь между состоянием природы и здоровьем человека.  Влияние 
внешней среды на здоровье человека. Необходимость защиты окружающей среды. 
Способы охраны. Самостоятельная работа " Что могу сделать Я для   охраны 
природы"                                                                                                                                                            
Основные виды деятельности :                                                                                                                                            
осознавать потребность человека  в охране природы                                                                                                                             
оценивать риск для человека экологической катастрофы                                                                       
анализировать свои действия в окружающем мире                                                                                       
оценивать последствия своих действий                                                                                                   
выдвигать свои  версии решения проблем                                                                                                
составлять план своих действий                                                                                                                                                             
Раздел 10. Итоговые занятия. Обобщение пройденного и подведение итогов 
практических дел. Творческая игра в группах- « Экологическая цепочка».  Проект « 
Животные и растения под охраной». Составление Красной книги.                                       
Основные виды деятельности  :                                                                                                                                                                                 
объяснять причинно-следственные связи                                                                                                                                                
строить логические рассуждения                                                                                                                                                                            
составлять логические схемы                                                                                                                                                                                   
аргументировать выводы                                                                                                                                                                          
анализировать логические цепочки других групп                                                                                              
использовать знания в своей жизни                                                                                                                                   



осознавать роль жизни на Земле                                                                                                                    

Тематическое планирование кружка « Живая планета» 

№ 

п/п 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1 Что такое « экология» и что изучает. 2ч 

1 Экология –это наука о связях в природе.  
2 .Голубая планета Земля. Живая и неживая природа.  

 Раздел 2. Загадки животных. 3 ч 

3 .Многообразие животного мира.  
4 Животные  Калининградской области.  
5 Красная книга. Причины сокращения численности животных,способы 

охраны. 
 

 Раздел 3. Загадки птиц. 4ч 

6 Разнообразие птиц .Роль птиц.  
7  Интересные факты о птицах. Птицы других континентов.  
8 Причины сокращения численности, способы наблюдения и охраны 

птиц 
 

9 Проект « Кормушки для птиц»  

 Раздел 4.Планета насекомых 3 ч 

10 Многообразие насекомых. Роль насекомых.  
11 Насекомые других континентов. Самые ядовитые насекомые. Самые 

большие насекомые.  
 

12 Коллективная работа « Самые интересные насекомые»,аппликация  

 Раздел 5. Загадки растений 5ч 

13 Разнообразный мир растений. Растения России и Калининградской 

области. 
 

14 Растения других континентов. Что такое Ботанический сад. 

Виртуальная экскурсия по ботаническим садам. 
 

15 Охрана растений. Исчезающие виды растений. Лекарственные 

растения. 
 

16 

 

Комнатные растения. Родина комнатных растений. Лекарственные и 

ядовитые.. Общие правила ухода.  
 

17 Проект « Цветы для мамы на 8 Марта»  

 Раздел 6. Роль неживой природы в жизни живого 4 ч 

18 

 

Солнце как источник тепла и света для живых существ.  

19 Вода и жизнь.  
20 Теплолюбивые и холодостойкие растения,приспособление животных 

к сезонным изменениям температуры. 
 

21 Полезные ископаемые России и Калининградской области.  
 

 
Раздел 7. Уникальный подводный мир. 4 ч 

22 Как изучают подводный мир. Просмотр фрагментов документальных 

фильмов. Виртуальная экскурсия в подводный мир. 
 

23 Подводные растения.  
24 .Подводные животные и рыбы.  
25 Конкурс загадок и рисунков..  
 

 
Раздел 8. Взаимосвязи в природе. Экологическая катастрофа.  5ч 



 

26 Экологические связи в природе. Экологическая катастрофа и ее 

последствия.  

 

 

27 Способы охраны окружающей среды. Просмотр фрагментов 

документальных фильмов о заповедниках. 
 

28 Кто такие динозавры. Причины исченовения.  

29 Просмотр худ. фильма « Парк Юрского периода»  

30 . Конкурс коллективных  рисунков « Динозавры»  

 Раздел 9. Связь между состоянием природы и здоровьем человека. 2ч 

31 Влияние внешней среды на человека.   

32 Необходимость защиты окружающей среды.  Способы охраны. 

Самостоятельная работа « Что могу сделать Я для охраны природы» 
 

 Раздел 10. Итоговые занятия. 2ч 

33 Обобщение пройденного и подведение итогов практических дел. 

Творческая игра « Экологическая цепочка» -работа в группах 
 

34 Проект « Животные и растения под охраной» . Составление Красной 

книги в группах. 
 

Формы оценивания.                                                                                                          

Текущая аттестация:  устный опрос, решение логических задач, мини-

исследование, практические  работы,  доклады, презентации, выставки 

рисунков                                                                                                                                  

Итоговая аттестация : творческая игра, составление Красной книги 
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