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Мир, окружающий ребёнка - это, прежде всего мир 

природы с безграничным богатством явлений, с 

неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный 

источник детского разума. 

В. Сухомлинский 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука юного эколога» 

имеет научно-естественную направленность и является программой 

стартового уровня 

В условиях научно-технической революции, когда происходит 

глубочайшее и разностороннее воздействие общества на природу, все 

возрастающее значение приобретает экологическое образование (обучение и 

воспитание) подрастающего поколения. В связи с этим возникает 

необходимость модернизации и обновления общего и дополнительного 

экологического образования, которая позволила бы воспитывать и обучать 

поколение людей, способных к рациональному природопользованию, к 

гармонизации взаимоотношений с окружающей средой. 

В городе Липецке, крупнейшем металлургическом центре России, создана 

система непрерывного экологического образования. С введением 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования в экологическом центре «ЭкоСфера» разработана 

программа естественнонаучной направленности «Азбука юного эколога» для 

реализации в образовательных учреждениях. 

 

Информационное поле разработки программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 3 

 • ст. 2, п. 9 – «Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

предоставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов»; 

 • ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы»; 

 • ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц»;  
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• ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»;  

• ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации»; 

 • ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательных программ»;  

• ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… обеспечивать 

реализацию в полном объеме образовательных программ»;  

• ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых»;  

• ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 • п. 9 – «Занятия в объединениях могут проводиться по 

дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно- 

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально- 

педагогической)»;  

• п. 10 – «Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы»; 

 • п. 17 – «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития учащихся»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

5. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года; 
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6. СанПиН 2.4.4. 3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования». 

           В ходе разработки программы был изучен опыт работы с младшими 

школьниками по образовательным программам «Юный натуралист» (автор 

Петрова М. С.), «Мы – исследователи» (Нечаева М. А.), «Береги себя» 

(Климова С. В.) и др.  

 

          Новизна программы «Азбука юного эколога» заключается в том, что при 

её освоении дети познают современную научную картину окружающего мира, 

изучают общие закономерности и особенности взаимоотношений человека и 

природы, определяют своё место в социуме.  

Отличительной особенностью программы является то, что содержание 

её позволит начать формирование у детей фундаментальных экологических 

понятий. В работе по программе осуществляется использование таких 

подходов и принципов, как: 

- непрерывность и преемственность содержания тем, которые располагаются в 

последовательности с учётом возрастающей детской компетентности; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности в 

экспериментировании, решении проблемных ситуаций, усвоении обобщённых 

способов действий; 

- формирование универсальных для последующих уровней образования 

способностей: рефлексии, коммуникативности, самооценки; 

- предоставление самостоятельности, права выбора, самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями и интересами; 

 - рациональное сочетание разных видов деятельности (адекватное возрасту 

сочетание интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нагрузок); 

- обеспечение психологического комфорта, повышенное внимание к здоровью 

детей; 

- уважение личности ребёнка, развитие его интересов с учетом эмоциональной 

сферы; 

- сотрудничество между детьми, педагогом и родителями. 

 

Педагогическая целесообразность  

          Программа направлена на   формирование общих биологических и 

экологических понятий у младших школьников, которая позволит развить 

интерес к природе, приобрести необходимые представления о жизни на Земле, 

о её разнообразии, взаимосвязях живых организмов и среды обитания, о роли 

человека в сохранении природного окружения. Содержание тем программы 

способствует приобретению навыков опытнической, исследовательской и 

природоохранной работы, навыков здорового образа жизни. Важное место 

отводится занимательной деятельности воспитанников в ходе тематических 

игр и творческой деятельности при выполнении декоративно-прикладных 

работ. На занятиях учащиеся получают сведения об истории и культуре 

города, его достопримечательностях, особо охраняемых территориях 
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липецкого края, памятных датах страны, государственных праздниках, что 

способствует воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине. 

 

 Актуальность программы состоит в том, что она позволит в полной 

мере развить естественный интерес детей к природе, сформировать 

представление о природном и социальном окружении, как о среде 

жизнедеятельности человека. Программа позволит воспитанникам приобрести 

основы экологических знаний, воспитать эстетическое и нравственное 

отношение к окружающей среде, умение вести себя в природе в соответствии 

с общечеловеческими моральными нормами. 

 

   Цель: создание условий для социальной адаптации обучающихся в 

обществе, творческой самореализации через изучение природы и воспитания 

личности с экологическим сознанием. 

   Задачи: сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на основе учёта 

его жизненного опыта, формирование регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий и личностных 

результатов. 

Для достижения личностных результатов у школьника будут 

формироваться: 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой задачи; 

 способность к ориентации в нравственном отношении, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

развитие этических чувств как регуляторов моральных норм; 

 эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам поведения в 

природе. 

Для достижения метапредметных результатов у школьника будут 

формироваться регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и 

окружающем мире; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные УУД: 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия. 

 Коммуникативные УУД:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы со 

сверстниками и взрослыми.  

  

Возраст детей, участвующих в реализации  

дополнительной общеразвивающей программы 

Программа ориентирована на для учащихся младшего школьного 

возраста (7-9 лет). 

Количество обучающихся в группе первого и второго года обучения до 

25 человек. Набор детей в объединение проводится по желанию с учётом 

согласия родителей. Обучение бесплатное. 

 

Срок реализации  

          Программа рассчитана на два года обучения по 72 часа в год.  

 

Формы и режим занятий 

 Занятия по программе осуществляются по группам, с периодичностью 2 

раза в неделю. Продолжительность занятий 30-45 минут (в соответствии с 

режимом образовательного учреждения).  

 Формы организации учебных занятий: эвристическая беседа, игра, 

викторина, конкурс, выставка, конференция, круглый стол, экскурсия, 

практическая работа, наблюдения, опытническая работа, исследовательская 

работа. 

 

Ожидаемые результаты 

1год обучения 

 модуль «Мир природы»: 

 будут знать: 

 основные экологические и биологические термины и понятия: «наука 

экология», «природа», «живая и неживая природа», «природные условия» 

(факторы), «окружающая среда» и др. 
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будут уметь: соблюдать правила поведения во время стихийных бедствий, 

вести календарь погоды и дневник опытнической работы. 

Модуль «Липецкий край» 

будут знать: особо охраняемые природные территории города, виды растений 

и животных, занесенные в Красную книгу. 

будут уметь: изготавливать кормушки для птиц, разрабатывать тематические 

листовки. 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

будут знать: правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, 

порезах и ушибах. Вредные факторы здоровья. 

будут уметь: применять на практике навыки личной гигиены. 

 

2год обучения 

 

Модуль «Природа и человек» 

будут знать: взаимосвязи объектов живой и неживой природы. Многообразие 

форм жизни. 

будут уметь: проводить фенологические наблюдения, строить цепи питания. 

Модуль «Здоровье и безопасность» 

будут знать: историю развития медицины. Правила поведения на воде, на 

льду, во время ледохода, пожар, утечки газа. Ядовитые растения и грибы. 

будут уметь: накладывать асептическую повязку, оказывать первую 

доврачебную помощь при отравлениях. 

Модуль «Растения и животные в жизни человека» 

будут знать: некоторые виды лекарственных растений, правила ухода за 

домашними питомцами. 

будут уметь: организовывать и проводить наблюдения за растениями. 

Размножать растения вегетативным способом. 

Модуль «Наблюдения. Исследования. Проекты» 

будут знать: отличия экологических исследований от проектов. 

будут уметь: оформлять ученические исследования и проекты. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

 Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней 

как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранения и приумножения её 

богатства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 
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образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

 Ценность человечества  осознание человеком себя как части 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

 Отслеживание результатов усвоения общеразвивающей программы 

осуществляется  в течение всего учебного процесса в виде предварительной, 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации, выполнения итогового 

контроля после изучения каждого модуля. 

Проводится анализ личностных достижений учащихся - познавательные 

мотивы к обучению, коммуникативные умения, уровень творческой 

активности и социальной адаптации.  
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Реализация программы педагогами учреждения 

(из учебного плана 2017 – 2018 уч. год) 
 

Название 

программы 

1 год обучения 2 год обучения Ф.И.О. педагогов, 

работающих по 

программе 

К
о

л
-в

о
 г

р
у

п
п

 

К
о

л
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о
 ч
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о

в
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а 
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у
п
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о
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о
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. 
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о

л
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о
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о
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а 
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д
.о
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у

ч
. 

К
о

л
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о
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у

п
п

 

К
о

л
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о
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о

в
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а 
гр

у
п

п
у

 

К
о

л
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о
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е
й

 

К
о

л
-в

о
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ет
е
й

 н
а 

и
н

д
. 

о
б

у
ч

. 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 н

а 

и
н

д
.о

б
у

ч
. 

Азбука юного 

эколога 

2 2 24   8 

1 

2 

4 

99 

15 

  Болгова В.Ю. 

4 1 49   11 1 141   Плугина Е.С. 

15 1 198        Ростовцева А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименован

ие  

модулей 

 

Общ

ее 

коли

честв

о 

часов 

 

 

В том числе 

Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение1) 

Виды 

аттестации 

(приложение2) теорет

ическ

их  

практ

ическ

их 

 

1. Мир 

природы 

51 

 

23 

 

28 

 

Викторина «Мир 

вокруг нас» 

Предварительн

ая аттестация 

2. Липецкий 

край 

 

10 

 

5 

 

5 

 

Викторина «Мой 

город» 

 

3. Здоровый 

образ жизни 

11 

 

6 

 

5 

                           

           

Викторина 

«Советы 

Мойдодыра» 

Промежуточна

я аттестация 

 Итого: 72 34 38                         

 

 

  

 

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Предварительная  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 

 

                   Содержание программы первого года обучения 

 

1 Модуль «Мир природы» (51час) 

Теория 

Знакомство с целями, задачами и планом работы объединения в учебном 

году. Общий инструктаж по охране труда учащихся на занятиях и экскурсиях. 

Основные правила дорожного движения. Предварительная аттестация. 

         Окружающая среда. Живая и неживая природа. Науки о природе. 

Выдающиеся учёные в области естественных наук.  
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         Неживая природа. Сезонные изменения в природе. Времена года. Погода. 

Наука метеорология.  

 Воздух. Передвижение воздушных масс. История воздухоплавания. 

Охрана воздуха. 

 Вода в природе. Свойства воды. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Охрана вод.  

Природные явления.  Гроза, землетрясение, цунами. Правила поведения 

во время стихийных бедствий. 

 Почва. Свойства почвы. Охрана почв. 

Живая природа. В мире растений. Разнообразие растений. Значение растений в 

природе и жизни человека.  

         Лес. Значение леса. Хвойные и лиственные деревья и кустарники. 

Травянистые растения леса. Удивительные растения.  

         Охрана растений. Красная книга. 

          В мире животных. Многообразие животного мира – моллюски, 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

          Практика 
  Тематические игры: «Дорожная азбука», «Живое – неживое», игра-

путешествие «Мир леса».                  

 «Исследователи природы», «Что где растёт?», «Насекомые вокруг нас», 

«Отгадай-ка животных по описанию». 

 Викторины: «Природные явления», «Наши зелёные друзья», «Бегают, 

прыгают, ползают, летают». 

 Кроссворд «Окружающий мир», «Рыбы».  

 Ребус «Вода в природе», «Птицы» (о видах перелётных, оседлых и кочующих 

птиц). 

 Видеофильм «Неживая природа», «Как прекрасен этот мир!», «Животные – 

рекордсмены». 

Конференции «Удивительные растения», «Секреты животного мира» 

Творческая работа 

Конкурс рисунков «В мире природы» (с оформлением выставки). Конкурс 

рисунков и плакатов «Вода – это жизнь». Конкурс листовок об охране водных 

и воздушных ресурсов. 

 Практическая работа: составление памяток «Поведение во время грозы», 

«Поведение во время стихийных бедствий», «Экологические знаки», «Правила 

поведения в природе». 

 Экскурсия в природу по теме «Окружающий мир», «Многообразие деревьев и 

кустарников», Охрана растений. 

 Изготовление аппликации из картона и цветной бумаги «Моё любимое 

растение». Изготовление панно из картона, бумаги, бисера и природного 

материала «Божья коровка», «Ёжик». Конкурс рисунков «В мире животных» 

(с оформлением выставки). 

 Изготовление кормушек и подкормка зимующих птиц в ходе 

природоохранной акции «Покормите птиц зимой». 
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Итоговая работа Викторина «Мир вокруг нас» 

 

Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание теоретической части) Время  

Общее 
кол-во 

теория практик
а 

1 Знакомство с целями, задачами и планом 

работы объединения в учебном году. Общий 

инструктаж по охране труда учащихся на 

занятиях и экскурсиях. Основные правила 

дорожного движения. 

1 0,5 0,5 

2 Окружающая среда. Живая и неживая природа.  1 0,5 0,5 

3 Науки о природе. 1 0,5 0,5 

4 Выдающиеся учёные в области естественных 

наук. 

1 0,5 0,5 

5 Экскурсия «Окружающий мир» 1  1 

6 Неживая природа. Предварительная аттестация 1 0,5 0,5 

7 Сезонные изменения в природе. 1 0,5 0,5 

8 Времена года 1 0,5 0,5 

9 Погода. Наука метеорология.  1 0,5 0,5 

10 Воздух. Передвижение воздушных масс 1 0,5 0,5 

11 История воздухоплавания 1 0,5 0,5 

12 Охрана воздуха 1 0,5 0,5 

13 Вода в природе. 1 0,5 0,5 

14  Свойства воды. 1 0,5 0,5 

15  Три состояния воды. 1 0,5 0,5 

16 Круговорот воды в природе. Охрана вод 1 0,5 0,5 

 Конкурс рисунков «В мире природы» (с 

оформлением выставки) 

1  1 

17 Природные явления.   1 0,5 0,5 

18 Гроза, землетрясение, цунами. 1 0,5 0,5 

19 Правила поведения во время стихийных 

бедствий 

1 0,5 0,5 

20 П.Р. Составление памяток «Поведение во 

время грозы», «Поведение во время стихийных 

бедствий» 

1  1 

21 Почва. Свойства почвы. 1 0,5 0,5 
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22 Охрана почв 1 0,5 0,5 

23 Живая природа. 1 0,5 0,5 

24 В мире растений. 1 0,5 0,5 

25 Экскурсия «Многообразие деревьев и 

кустарников» 

1  1 

26 Разнообразие растений 1 0,5 0,5 

27 Значение растений в природе и жизни человека 1 0,5 0,5 

28  Лес. Значение леса 1 0,5 0,5 

29 Хвойные и лиственные деревья и кустарники 1 0,5 0,5 

30 Травянистые растения леса 1 0,5 0,5 

31 Удивительные растения 1 0,5 0,5 

32 Охрана растений 1 0,5 0,5 

33 Красная книга 1 0,5 0,5 

34 Конференция «Удивительные растения», 1 1  

35  В мире животных 1 0,5 0,5 

36 Многообразие животного мира моллюски 1 0,5 0,5 

37 Многообразие животного мира насекомые 1 0,5 0,5 

38 Многообразие животного мира рыбы 1 0,5 0,5 

39 Многообразие животного мира земноводные 1 0,5 0,5 

40 Многообразие животного мира 

пресмыкающиеся 

1 0,5 0,5 

41 Многообразие животного мира птицы 1 0,5 0,5 

42 Экскурсия «Зимующие птицы» 1 0,5 0,5 

43 Экскурсия «Зимующие птицы» 1 0,5 0,5 

44 Изготовление кормушек и подкормка 

зимующих птиц в ходе природоохранной 

акции «Покормите птиц зимой  

1 0,5 0,5 

45 Практическая работа: «Экологические знаки» 1  1 

46 Практическая работа: «Экологические знаки» 1  1 

47 Конференция «Секреты животного мира» 1 1  

48 Многообразие животного мира 

млекопитающие 

1 0,5 0,5 

49 Конкурс рисунков «В мире животных» (с 

оформлением выставки) 

1  1 

50 Значение животных в природе и жизни 

человека 

1 0,5 0,5 

51 Итоговая работа: Викторина «Мир вокруг нас» 1  1 
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2 модуль «Липецкий край» (10 часов)  

          Теория 

 Липецк – город Черноземья. История города Липецка и его 

достопримечательности. Названия улиц города. Липчане – выдающиеся 

жители города. Особо охраняемые территории города. Мероприятия 

Всероссийских Дней защиты от экологической опасности на территории 

города. 

           Природа Липецкой области. Природные ресурсы.  Особо охраняемые 

природные территории области. Виды редких растений и животных. Красная 

книга Липецкой области. 

         Практика 

          Видеофильм «Галичья гора». 

          Творческая работа. 

Конкурс рисунков «Город, в котором я живу». Изготовление коллажа 

«Природа Липецкого края». 

Практическая работа. 

Экологическая акция «День Земли». 

Исследовательская работа по теме «Моя родословная» (с проведением 

конкурса). 

         Круглый стол «Улицы города». 

 Экскурсии по изучению ООПТ города, в краеведческий и школьный 

музеи. 

Итоговая работа: викторина «Мой город» 

 

Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание теоретической части) Время  

Общее 
кол-во 

теория практик
а 

1 Липецк – город Черноземья 1 0,5 0,5 

2 История города Липецка и его 

достопримечательности 

1 0,5 0,5 

3 Названия улиц города 1 0,5 0,5 

4 Липчане – выдающиеся жители города. 1 0,5 0,5 

5 Особо охраняемые территории города 1 0,5 0,5 

6 Исследовательская работа по теме «Моя 

родословная» (с проведением конкурса) 

1 0,5 0,5 

7 Природа Липецкой области. Природные 

ресурсы.   

1 0,5 0,5 

8 Особо охраняемые природные территории 

области. 

1 0,5 0,5 

9 Экскурсии по изучению ООПТ города.  1 0,5 0,5 
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10 Виды редких растений и животных. Красная 

книга Липецкой области. 

Итоговая работа: Викторина «Мой город» 

1 0,5 0,5 

 

3 модуль «Здоровый образ жизни» (11 часов) 

   Теория 

 Образ жизни и здоровье. Правила личной гигиены (уход за кожей, волосами, 

ногтями, зубами и др.). Правила оказания первой медицинской помощи при 

ожогах, порезах и ушибах. 

          Режим дня школьника. Физическая культура и закаливание. Питание. 

Витамины, их значение для здоровья человека.  

Инфекционные заболевания. Виды   инфекционных заболеваний, их 

профилактика. 

         Вредные факторы здоровья.  

        Подведение итогов работы в учебном году. Награждение лучших 

воспитанников грамотами и призами. Промежуточная аттестация.  

Практика 

         Тематические игры «Я здоровье берегу», «Окажи помощь другу» (в ходе 

проведения Дня здоровья).  

         Видеофильм «Гигиена питания». 

 Творческая работа. 

Конкурс плакатов «Долой вредные привычки!» (в ходе Дня отказа от 

курения). Изготовление коллажа «Мои любимые фрукты и овощи». 

         Практическая работа. 

Составление памятки «Режим дня». 

Освоение упражнений физкультурных минуток. 

Итоговая работа: викторина «Советы Мойдодыра» 

 

Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание теоретической части) Время  

Общее 
кол-во 

теория практик
а 

1  Образ жизни и здоровье 1 0,5 0,5 

2 Правила личной гигиены 1 0,5 0,5 

3 Правила оказания первой медицинской 

помощи при ожогах, порезах и ушибах 

1 0,5 0,5 

4  Режим дня школьника. Практическая работа. 

Составление памятки «Режим дня» 

1 0,5 0,5 

5 Физическая культура и закаливание 1 0,5 0,5 

6 Питание. Витамины, их значение для здоровья 

человека. 

1 0,5 0,5 
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7 Изготовление коллажа «Мои любимые фрукты 

и овощи» 

1 0,5 0,5 

8  Инфекционные заболевания. Виды   

инфекционных заболеваний, их профилактика 

1 0,5 0,5 

9 Вредные факторы здоровья. Промежуточная 

аттестация 

1 0,5 0,5 

10 Курение, алкоголизм, наркомания. Влияние 

вредных веществ на организм человека. 

1 1  

11 Итоговая работа: Викторина «Советы 

Мойдодыра». 

Подведение итогов работы в учебном году 

1 0,5 0,5 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

 

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного процесса 2 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Предварительная  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 

 

                             

Содержание программы второго года обучения 

 

4 модуль «Природа и человек» (22 часа) 

           Знакомство с целями, задачами и планом работы объединения в учебном 

году. Общий инструктаж по охране труда учащихся на занятиях и экскурсиях. 

Основные правила дорожного движения. Предварительная аттестация. 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

модулей  

 

Общее 

количес

тво 

часов 

 

 

В том числе 

Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение1) 

Виды 

аттестации 

(приложение 2) теорет

ическ

их 

прак

тиче

ских 

 

4. 

 

Природа  и 

человек 

22 

 

9 

 

13 

 

 

Викторина 

«Природа и 

человек» 

Текущая 

аттестация 

5. 

 

 

Здоровье и 

безопасность 

30 

 

8 

 

 

22 

 

 

Викторина «Моя 

безопасность» 

 

6. 

 

 

Растения и 

животные в 

жизни 

человека 

11  

 

 

5  

 

 

 6  

 

 

 

Викторина 

«Растения и 

животные» 

 

7.  Наблюдения. 

Исследования.  

Проекты.                

  9 3  6 

  

 

Экологический 

проект «Эконом 

- дизайн» 

Итоговая 

аттестация 

 Итого: 72 25 47   
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Природная среда – место жизни и деятельности человека. Наука экология. 

Изменение природы под воздействием человека. Необходимость охраны и 

улучшения состояния природной среды планеты. Планета глазами детей. 

Будущее Земли (прогнозы учёных).  

       Возникновение жизни на Земле. Науки палеонтология и археология. Эра 

динозавров. Многообразие форм жизни: растения и животные. Особенности 

внешнего строения, питание, приспособленность к среде обитания. 

Взаимосвязи объектов живой и неживой природы. 

Происхождение и эволюция человека. Начало истории человечества 

Практика 

Тематические игры «Войди в природу другом», «Кто, где живет?», «Кто, 

чем питается?». Игры-путешествия: «Первобытный лес», «Властелины моря». 

Кроссворд «Мир вокруг нас». 

         Творческая работа. 

Конкурс рисунков и поделок из природного материала «Планета глазами 

детей» (с оформлением выставки), рисунков, посвященных Международной 

«Неделе в защиту животных». Конкурс мини-сочинений на тему «Будущее 

Земли». Оформление буклета «Динозавры и динозаврики». 

          Экскурсии в областной краеведческий музей. 

 Итоговая работа: викторина «Природа и человек» 

 

Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание теоретической части) Время  

Общее 
кол-во 

теория практик
а 

1  Знакомство с целями, задачами и планом 

работы объединения в учебном году. Общий 

инструктаж по охране труда учащихся на 

занятиях и экскурсиях. Основные правила 

дорожного движения 

1 0,5 0,5 

2 Природная среда – место жизни и деятельности 

человека. 

1 0,5 0,5 

3 Наука экология. Предварительная аттестация.  1 0,5 0,5 

4 Изменение природы под воздействием 

человека 

1 0,5 0,5 

5 Необходимость охраны и улучшения состояния 

природной среды планеты 

1 0,5 0,5 

6 Конкурс рисунков и поделок из природного 

материала «Планета глазами детей» (с 

оформлением выставки) 

1  1 

7 Будущее Земли (прогнозы учёных) Конкурс 

мини-сочинений на тему «Будущее Земли» 

1 0,5  
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8 Конкурс мини-сочинений на тему «Будущее 

Земли» 

1  1 

9 Возникновение жизни на Земле 1 0,5 0,5 

10 Науки палеонтология и археология 1 0,5 0,5 

11 Эра динозавров 1 0,5 0,5 

12 Многообразие форм жизни: растения и 

животные 

1 0,5 0,5 

13 Многообразие форм жизни: растения и 

животные 

1 0,5 0,5 

14 Особенности внешнего строения, питание, 

приспособленность к среде обитания 

1 0,5 0,5 

15 Особенности внешнего строения, питание, 

приспособленность к среде обитания 

1 0,5 0,5 

16 Взаимосвязи объектов живой и неживой 

природы 

1 0,5 0,5 

17 Происхождение и эволюция человека 1 0,5 0,5 

18 Начало истории человечества 1 1  

19 Конкурс рисунков и поделок из природного 

материала посвященных Международной 

«Неделе в защиту животных» 

1  1 

20 Конкурс рисунков и поделок из природного 

материала посвященных Международной 

«Неделе в защиту животных» 

1  1 

21  Экскурсии в областной краеведческий музей 1  1 

22 Итоговая работа: Викторина «Природа и 

человек» 

1  1 

 

5 модуль «Здоровье и безопасность» (30 часов) 

Теория 

         Здоровый образ жизни. Ценность здоровья и необходимость ведения 

здорового образа жизни. Внешнее и внутреннее строение человека. История 

развития медицины.  Люди с ограниченными возможностями здоровья, забота 

о них. Вредные привычки и их профилактика.  

       Окружающая среда и человек. Опасности на улице, дома, в школе. 

Правила дорожного движения. Правила электробезопасности.  Правила 

поведения на воде, на льду, во время ледохода, пожара, утечки газа. Правила 

оказания первой медицинской помощи в различных ситуациях. 

       Ядовитые растения. Ядовитые и съедобные грибы. Первая доврачебная 

помощь при отравлении. 

      Практика    

        Тематические игры: «Мы за здоровый образ жизни», «В стране дорожных 

знаков», «Путешествие по городу Здоровейску», «Да и нет», «Хорошо – 

плохо».  Викторины «Курить или не курить? Вот в чём вопрос!», «Поступай 
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правильно!».  Конкурс рисунков и плакатов по теме «Вредные привычки» (с 

оформлением выставки)  

Итоговая работа: викторина «Моя безопасность» 

 

Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание теоретической части) Время  

Общее 
кол-во 

теория практик
а 

1  Здоровый образ жизни 1 0,5 0,5 

2 Ценность здоровья и необходимость ведения 

здорового образа жизни. 

1 0,5 0,5 

3 Внешнее и внутреннее строение человека 1 0,5 0,5 

4 История развития медицины. 1 0,5 0,5 

5 История развития медицины. 1 0,5 0,5 

6 Люди с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них 

1 0,5 0,5 

7 Вредные привычки и их профилактика 1 0,5 0,5 

8 Вредные привычки и их профилактика 1  1 

9 Конкурс рисунков и плакатов по теме 

«Вредные привычки» (с оформлением 

выставки) 

1  1 

10 Окружающая среда и человек 1 0,5 0,5 

11 Опасности на улице 1 0,5 0,5 

12 Опасности на улице 1 0,5 0,5 

13 Правила дорожного движения 1 0,5 0,5 

14 Правила дорожного движения 1 0,5 0,5 

15 Правила электробезопасности 1 0,5 0,5 

16 Правила поведения на воде 1 0,5 0,5 

17 Правила поведения на льду, во время ледохода 1 0,5 0,5 

18 Правила поведения при пожаре 1 0,5 0,5 

19 Правила поведения при утечки газа 1 0,5 0,5 

20 Правила оказания первой медицинской 

помощи в различных ситуациях 

1 0,5 0,5 

21 Правила оказания первой медицинской 

помощи в различных ситуациях 

1 0,5 0,5 

22  Ядовитые растения 1 0,5 0,5 

23 Ядовитые растения 1 0,5 0,5 

24 Ядовитые и съедобные грибы 1 0,5 0,5 
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25 Ядовитые и съедобные грибы 1 0,5 0,5 

26 Первая доврачебная помощь при отравлении 1 0,5 0,5 

27 Викторины «Курить или не курить? Вот в чём 

вопрос!» 

1  1 

28 Тематическая игра «Мы за здоровый образ 

жизни 

1  1 

29 Тематическая игра «Путешествие по городу 

Здоровейску» 

1  1 

30 Итоговая работа: Викторина «Моя 

безопасность» 

1  1 

     

 

6 модуль «Растения и животные в жизни человека» (11часов) 

Многообразие растений. Дикорастущие и культурные растения. 

Лекарственные растения. Значение растений в природе и в жизни человека. 

Цветочно-декоративные растения открытого грунта. Комнатные 

растения. Вегетативное размножение растений. Организация и проведение 

наблюдений за растениями. 

Разнообразие домашних животных и их значение в жизни человека. 

Кошка и собака: правила ухода за домашними питомцами. Экзотические 

домашние животные. 

Практика 

           Тематические игры «Культурные растения», «Угадай-ка животных по 

описанию». Викторины «Лекарственные и ядовитые растения», «Наши 

зелёные друзья». Кроссворды «Комнатные растения», «Зеленая аптека», 

«Домашние животные». 

          Творческая работа. 

Изготовление фигур кошки и собаки в технике оригами. 

        Практическая работа. 

         Уход за комнатными растениями. Паспортизация комнатных растений. 

        Опытническая работа по теме «Вегетативное размножение комнатных 

растений». Оформление дневников опытнической работы. 

        Конференция «Растения – наши друзья». 

        Круглый стол «Мы в ответе за того, кого приручили». 

        Экскурсия в теплицу или зимний сад школы с целью изучения комнатных 

растений.  

Итоговая работа: викторина «Растения и животные» 

 

Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание теоретической части) Время  

Общее 
кол-во 

теория практик
а 
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1 Многообразие растений 1 0,5 0,5 

2 Дикорастущие и культурные растения 1 0,5 0,5 

3 Лекарственные растения 1 0,5 0,5 

4 Значение растений в природе и в жизни 

человек. Конференция «Растения – наши 

друзья» 

1 0,5 0,5 

5 Цветочно-декоративные растения открытого 

грунта 

1 0,5 0,5 

6 Комнатные растения.    П.Р. «Уход за 

комнатными растениями. Паспортизация 

комнатных растений» 

1  1 

7 Вегетативное размножение растений. 

Оформление дневников опытнической работы. 

1 0,5 0,5 

8 Организация и проведение наблюдений за 

растениями 

1 0,5 0,5 

9 Кошка и собака: правила ухода за домашними 

питомцами.  

1 0,5 0,5 

10 Экзотические домашние животные. Круглый 

стол «Мы в ответе за того, кого приручили» 

1 0,5 0,5 

11 Итоговая работа: Викторина «Растения и 

животные» 

1 0,5 0,5 

 

7 модуль «Наблюдения. Исследования. Проекты.» (9 часов) 

Теория 

Времена года, причины смены времён года. Сезонные явления в 

природе. 

Экологические проблемы города. Экологические исследования и 

проекты школьников.  

         Подведение итогов работы в учебном году. Награждение лучших 

воспитанников грамотами и призами. Итоговая аттестация. 
Практика 

 Тематические игры «Времена года», «О чем говорят народные 

приметы». Викторина «Азбука юного эколога». Кроссворд «Первоцветы». 

          Практическая работа. 

Наблюдения за погодой. Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Оформление календаря природы и дневника наблюдений. 

          Исследовательская работа. 

Оценка экологического состояния пришкольной территории.  

 Экскурсия в природу по изучению сезонных изменений в природе. 

        Итоговая работа: экологический проект «Эконом - дизайн» 

(изготовление поделок из бытовых отходов). 
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Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание теоретической части) Время  

Общее 
кол-во 

теория практик
а 

1 Времена года, причины смены времён года. 

Сезонные явления в природе. 

1 0,5 0,5 

2 Экологические проблемы города 1 0,5 0,5 

3 Экологические исследования и проекты 

школьников 

1 0,5 0,5 

4 Исследовательская работа. 

Оценка экологического состояния 

пришкольной территории. 

1 0,5 0,5 

5  П.Р. «Наблюдения за погодой. Наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. 

Оформление календаря природы и дневника 

наблюдений» 

1 0,5 0,5 

6 Экскурсия в природу по изучению сезонных 

изменений в природе 

1  1 

7 Итоговая работа: Экологический проект 

«Эконом - дизайн» 

1 0,5 0,5 

8 Итоговая аттестация 1 0,5 0,5 

9 Подведение итогов работы в учебном году. 

Награждение лучших воспитанников 

грамотами и призами 

1 0,5 0,5 

 

Методическое обеспечение 1-го года обучения 

Методические разработки 

Игры 

1. «Дорожная азбука». 

2. «Живое - неживое». 

 3. «Мир леса». 

4. «Что где растёт?». 

5. «Исследователи природы». 

6. «Насекомые вокруг нас». 

7. «Отгадай-ка животных по описанию». 

8. «Я здоровье берегу».  

9. «Окажи помощь другу». 

Кроссворды 

1. «Окружающий мир». 

 2. «Рыбы». 

Ребусы 

1. «Вода в природе». 
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2. «Птицы». 
Викторины 

1. «Природные явления». 

2. «Наши зелёные друзья». 

3. «Бегают, прыгают, ползают, летают». 

4. «Советы Мойдодыра». 

Экскурсии 

1. «В мире природы». 

2. «ООПТ родного города».  

3. «Многообразие деревьев и кустарников». 

4. «Зимующие птицы». 

Исследовательская работа 

1. Тема: «Моя родословная» (методика). 

 Дидактический материал 

Иллюстрации по темам: 

1. «Окружающая среда». 

2. «Сезонные изменения в природе». 

3. «Воздух». 

4. «Вода в природе». 

5. «Природные явления». 

6. «Почва». 

7. «В мире растений». 

8. «В мире животных». 

9. «Липецк –город Черноземья». 

10. «Природа Липецкой области». 

11. «Образ жизни и здоровье». 

12. «Инфекционные заболевания». 

13. «Вредные факторы здоровья». 

Учебно-наглядные пособия 

1. Гербарий осенних листьев деревьев и кустарников. 

2. Гербарий дикорастущих растений. 

3. Гербарий культурных растений. 

4. Гербарий лекарственных растений. 

5. Коллекция плодов, шишек, семян деревьев и кустарников. 

6. Коллекция «Почва и её состав». 

7. Чучела птиц (чайка, крачка и др.) и млекопитающих (белка, выхухоль и др.). 

Видеофильмы 

1. «Неживая природа». 

2. «Как прекрасен этот мир!». 

3. «Животные – рекордсмены». 

4. «Галичья гора».  

5. «Гигиена питания». 
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Методическое обеспечение 2-го года обучения 

Методические разработки 

Игры 

1. «Войди в природу другом!» 

2. «Кто, где живёт?». 

3. «Кто, чем питается?». 

4. «Первобытный лес». 

5. «Властелины моря». 

6. «Мы за здоровый образ жизни». 

7. «В стране дорожных знаков». 

8. «Путешествие по городу Здоровейску». 

9. «Да и нет». 

10. «Хорошо – плохо». 

11. «Культурные растения». 

12. «Отгадай-ка животных по описанию». 

13. «Времена года». 

14. «О чём говорят народные приметы». 

Кроссворды 

1. «Мир вокруг нас». 

2. «Комнатные растения». 

3. «Зеленая аптека». 

4. «Домашние животные». 

5. «Первоцветы». 

3. «Новогодний калейдоскоп». 

Викторины 

1. «Курить, или не курить? Вот в чем вопрос!». 

2. «Поступай правильно!».  

3. «Лекарственные и ядовитые растения». 

4. «Наши зелёные друзья». 

5. «Азбука юного эколога». 

Экскурсии 

 1. Экскурсия в теплицу или зимний сад школы с целью изучения комнатных 

растений   

 2. Экскурсия в природу по изучению сезонных изменений в природе. 

Опытническая работа 
Тема: «Вегетативное размножение комнатных растений» (методика). 

 

Исследовательская работа 

      1. Тема: «Оценка экологического состояния пришкольной территории» 

(методика).  

Дидактический материал 

Иллюстрации по темам 

 1. «Природная среда». 

 2. «Развитие жизни на Земле».  

 3. «Происхождение и эволюция человека».  
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 4. «Здоровый образ жизни». 

 5. «Правила безопасности». 

 6. «Ядовитые растения».                                              

 7. «Комнатные растения». 

 8. «Домашние животные». 

 9. «Породы кошек и собак». 

10. «Животные уголка живой природы». 

11. «Аквариумные рыбки». 

Учебно-наглядные пособия 

1. Гербарий культурных растений. 

2. Гербарий лекарственных растений. 

3. Гербарий ядовитых растений.  

4. Коллекция ядовитых и съедобных грибов. 

5.Чучела птиц (чайка, крачка и др.) и млекопитающих (белка, выхухоль и др.) 

 

Оборудование (на 14 человек) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

Количество 

 

1. Глобус    1 шт. 

2. Ноутбук    1 шт. 

3. Ручная лупа    2 шт. 

4.  Ножницы  14 шт. 

5. Нож    2 шт. 

6.  Ведро хозяйственное    2 шт. 

7. Кашпо для цветов  14 шт. 

8.  Копалка    2 шт. 

9. Лейка    4 шт. 

10.  Перчатки х\б хозяйственные  14шт. 

11.  Мешки для мусора  14 шт. 

12.  Треугольник    1 шт. 

13.  Линейка  14 шт. 

14.  Бумага цветная  14 пачек 

15. Бумага белая для принтера    3 пачки 

16. Клей ПВА   14 шт. 

17. Клей-карандаш    14шт. 

18. Акварельные краски    14 шт. 

19. Художественные кисти    14 шт. 

20. Набор цветных карандашей     7 шт. 

21. Простые карандаши   14 шт. 

22. Ластик     6 шт. 

23. Альбом для рисования   14 шт. 

24. Тетрадь школьная   14 шт. 
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25. Ручка шариковая   14 шт. 

26. Природный материал (соломка, сухоцветы, 

шишки и др.) 

 14 комплектов 

 27. Фотоаппарат    1 шт. 

 28. 

 

Кисти для клея  14 шт. 

 29. Ваза для новогодних букетов    4 шт. 

 30. Салфетки бумажные цветные                   

              

 14 пачек 

 31. Ваза  для осенних букетов    2 шт. 

 32.     Ватман формата  А1    4 шт. 

 33. Картон белый формата А4  14 папок 

 34. Картон белый формата А3    6 папок 

 35. Картон цветной формата  А4  14 папок 

 36. Картон цветной формата А3    6 папок 

 37. Ручка шариковая   14 шт. 

 38. Набор фломастеров   14 пачек 

 39. Маркеры зелёный, красный, синий, чёрный  по 3 шт. каждого цвета 

 40. Контейнеры для сыпучих продуктов   24 шт. 

 41. Бумага для акварели формата  А 3    3 папки 

 42. Папка для черчения формата А3    3 шт. 

 43. Папка для черчения формата  А4    2 шт. 

 44. Электронные носители    4 шт. 

 45. Самоклеющаяся цветная бумага    6 папок 

 46. Аптечка    1 шт. 

 47. Набор материалов для оказания  

первой доврачебной помощи  

 

   1 комплект 

  

Живые объекты 

Комнатные растения. Аквариумные рыбки. 

 

Квалификационные требования к квалификации педагога. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
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образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Список литературы для педагога 
1. Андреева Р. В. Энциклопедия здоровья. Воронеж: Ц Ч Кн, 1995. 

2. Аникин Л. С., Вайнер Э. Н. Профилактика и лечебная физкультура при 

нарушении осанки и сколиозах у детей. Липецк: 1994. 

3. Астахов В. В. и др. Заповедная природа Липецкого края, Липецк: 2003.  

4. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 7 лет. Воронеж: Т. Ц. 

Учитель. 2007. 

5. Володин В. Экология. М.: Аванта +. 2003.  

6. Дежникова Н. С. и др. Воспитание экологической культуры у детей и 

подростков. М.: Педагогическое об-во России, 2001. 

7. Доклад. «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в 2008 

г.»  Под ред. Соколова В. Н.  Липецк: ООО Лип. изд-во; 2009.  

8. Климова С. В. Береги себя (образовательная программа). Златоуст: 2005. 

9. Кучер Т. В. Экологическое образование учащихся в обучении географии. 

М.: Просвещение. 1990.  

10. Нечаева Н. А. Мы – исследователи (образовательная программа). 

11. Орлова Е. Н. Когда начинается здоровье. Липецк: 1995.  

12. Ошмарин А. П. Эколог. Школьный справочник. Ярос.: Академия развития, 

1998.  

13. Петрова М. С. Юный натуралист (образовательная программа). Казань: 

2009. 

14. Ряжин С. В. Экологический букварь. Спб.: Пит-тал. 1996.  

15. Тихомиров В. Н. и др. Красная книга Липецкой области. Растения. Грибы. 

Лишайники. Липецк: ООО «КМК», 2005. 

16. Энциклопедия для детей.  Под ред. Володина В. М.: Аванта +. 2003.  

17. Шубина Ю. Э. и др. Красная книга Липецкой области. Животные. 

Воронеж: Изд-во Истоки. 2006.  

18.О.В.Казакова, Н.А. Сбоева «Поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир», 2 класс, «Вако»., М,2004. С -332. 

 

              Список   литературы для обучающихся и их родителей 

1. Алексеев В. А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

2. Арди Ф. Растения и животные. М.: Планета детства. Астрель АСТ, 2000. 

3. Ауст З. Погода.  М.: Слово, 1993. 

4. Груздева Н. В. Окружающий мир глазами детей. Спб.: 2004. 

5. Иванова А. И. Мир растений. Детская энциклопедия в вопросах и ответах. 

Смоленск: Русич, 2000. 

6. Кларк Д. и др.  Энциклопедия для детей. М.: Махаон, 2005.  

7. Мазр Э. Атлас птиц. Слово: 1999.  

8. Нуждина Т. Д. Энциклопедия для малышей. Чудо – всюду. Мир животных и 

растений. Ярославль: Академия развития, 1997. 
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9. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель М.: Просвещение, 

2003. 

10. Суханова Т. С., Строганов В. И. Природа. Введение в биологию и 

экологию. М.: 2005.  

11. Энциклопедия. Я познаю мир. Животные. Сост. Ляхов А. Е. М.: ТКО, АСТ, 

1996. 

12. Энциклопедия. Я познаю мир. Растения. Сост. Багрова Л. А. М.: ТКО, 

АСТ, 1997. 

13. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. Сост. Чижевский А. Е. М.: 

Эколог, АСТ, 1999. 
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Приложение1 

 

Промежуточный контроль 

1модуль  

 Викторина «Мир вокруг нас» 

Ход мероприятия: 

Класс делится на 3 команды. 

Первый тур. Каждая команда получает карточку с изображением 

топографических знаков. Необходимо правильно соединить знак с 

названием. Приложение 1. 

Когда команда готова, она поднимает флажок. Один ученик выходит к доске и 

объясняет, какие знаки, что обозначают. За правильный ответ получают 5 

баллов. Если 1 ошибка минус 1 балл. 

Второй тур. Блицтурнир. Задаются вопросы, отвечает команда, которая 

первой поднимет флажок. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Вопросы: 

 Животное, строящее на мелких реках плотины. (бобр) 

 Животное, несущее яйца. (утконос) 

 Самая маленькая птица (колибри) 

 Австралийское травоядное сумчатое животное. (кенгуру) 

 Крупнейшая человекообразная обезьяна. (горилла) 

 Ночное животное, издающее в полёте тонкий писк, неуловимый 

человеческому уху. (летучая мышь) 

 Величайшая птица на земле. (страус) 

 Крупнейшее в мире млекопитающее (кит) 

 Крупнейшее хищное животное северного полюса. (белый медведь) 

 Крупнейший африканский хищник из семейства кошачьих. (лев) 

 Нелетающая птица, живущая на берегах Антарктиды. (пингвин) 

 Животное, изменяющее окраску под цвет окружающего фона (хамелеон) 

Третий тур. Каждой команде выдаются карточки с одинаковыми заданиями. 

За 5 минут они должны ответить на вопросы задания. 

Карточка. 1. Звезда, расположенная почти точно над точкой северного 

полюса. (полярная) 

2. Ближайшая к нам звезда (Солнце) 

3. Естественный спутник Земли (Луна) 
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4. Планета, окруженная светящимся кольцом. (Сатурн) 

5.Точка на Земле, где нет направления на север. (Северный полюс) 

6.Небесное тело, встретившееся с Землёй и упавшее на её поверхность 

(Метеорит) 

Карточки сдаются жюри, а турнир продолжается. 

Четвёртый тур. 

Задаётся вопрос и на обсуждение даётся 30 секунд. Отвечают команды по 

порядку, если команда даёт неверный ответ, то право ответить переходит 

следующей команде. За каждый верный ответ получают 3 балла. 

 Страна на территории, которой расположен основной бассейн реки 

Амазонки? (Бразилия) 

 Величайшее в мире дерево? (секвойя) 

 Величайший в мире водопад (Виктория) 

 Явление, попадания луны в тень Земли (Лунное затмение) 

 Плавающая ледяная глыба (айсберг) 

 Нанесённый ветром песчаный холм в пустыне (бархан) 

 Горячий источник, фонтаном бьющий из-под земли (гейзер) 

 

Выигрывает команда набравшая большее количество баллов. Награждается 

почётной грамотой. 

 

2модуль 

Викторина «Мой город» 

1 задание – выбери правильный ответ. 

 1.Когда образована Липецкая область? 

 А) 6 января 1954 года Б) 7 июня 1960 года В) 15 мая 1951 года.  

2. Сколько районов в нашей области? А) 15 Б) 17 В) 18  

3. Какой город не входит в Липецкую область? А) Задонск Б) Лебедянь В) 

Брянск 

 4. В какую губернию раньше входил город Липецк? А) Орловскую губернию 

Б) Тамбовскую губернию В) Рязанскую губернию  

5. По указу какого правителя возник город Липецк? А) Екатерина Великая Б) 

Дмитрий Донской В) Александр Первый  

6. Какое название носили первые металлургические заводы Липецка? А) 

Боринские и Кузьминские железные заводы. Б) Верхние и Нижние Липецкие 

железоделательные заводы. В) Петровские заводы.  

7. В каком веке слобода Липецкие заводы официально получила статус 

уездного города с названием Липецк? А) 16 век Б) 17 век В) 18 век 
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 8. Какой правитель по преданию открыл минеральные воды в Липецке? А) 

Петр Великий Б) Александр Второй В) Николай Первый 

 9. Что изображено на барельефах памятника Петру Первому, расположенному 

на площади Петра Великого? А) Барельеф с отпечатком башмака Петра и 

датой 1707г. Б) Чаша со змеей (означает целебные свойства липецкой 

минеральной воды) В) Петр стоит за столом у чертежей со своими 

сподвижниками  

10. Как раньше называлась улица Плеханова? А) Поперечная Б) Продольная 

В) Широкая 

 

3модуль 

Викторина «Советы Мойдодыра» 

 

1 тур будет содержать вопросы о спорте и питании, как о второй 

важнейшей составляющей правильного образа жизни, влияющего на 

здоровье напрямую. 

1. Фрукт и ягода для лечения температуры? (Лимон, Малина) 

2. Когда закаляться лучше всего? (летом) 

3. Каким спортом можно заниматься зимой? (произвольный ответ) 

4. Можно ли давать другим свою расческу/помаду/полотенце? (нет, можно 

заразиться кожным заболеванием) 

5. Можно ли пить из лужи? (нет, в критических условиях лучше соорудить 

простейший фильтр) 

6. Почему не стоит гладить бездомных животных? (много паразитов 

может передаться) 

7. Какие самые вредные продукты вы знаете? (чипсы, лимонады и прочее) 

8. Вреден ли макдоналдс? (не вреден при очень редком употреблении в 

ограниченном количестве) 

9.А незаразная? (кариес) 

10.Как называется положение тела при любом действии? (осанка) 

2 тур 

1) Назовите средства закаливания (солнце, воздух, вода)  

2) Приведите примеры общих закаливающих процедур (душ, купание, 

загорание) 

3) Приведите пример местных закаливающих процедур (ходьба босиком, 

умывание холодной водой и т.д.) 

4) Как возобновить закаливание, если по каким-то причинам оно было 

прервано? 

(нужно вернуться на шаг назад) 

5) Какие процедуры можно принимать, не выходя из дома? 

(солнечные и воздушные ванны при открытом окне) 

6)Как влияют занятия физкультурой на процесс закаливания? 

(положительно) 

7) В каком возрасте можно начинать закаливание? (с рождения) 

8) Можно ли соревноваться в закаливании? (нет, у каждого своего ритма и 
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график) 

3 тур 

Загадки: 

Идёт бабушка из бани в зелёном сарафане (Банный веник.) 

Зубов много, а ничего не ест (Расчёска) 

На себя я труд беру: пятки, локти с мылом тру и колени оттираю - ничего не 

забываю (Мочалка.) 

Дождик тёплый и густой. Этот дождик непростой - Он без туч, без 

облаков целый день идти готов (Душ.) 

Не щётка и не веник, урчит он неспроста: всего одно мгновенье - и комната 

чиста (Пылесос.) 

Плещет теплая волна в берега из чугуна. Отгадайте, вспомните: что за море в 

комнате? (Ванна.) 

4 тур 

1. Сколько раз в день рекомендуется питаться? (четыре раза в день.) 

2.Назовите оптимальный промежуток между приемами пищи. (четыре-пять 

часов.) 

3.Что, должен включать в себя полезный завтрак? (салат из свежих овощей, 

кашу, чай, сок или молоко 

4. Сколько тонн пищи съедает человек за семьдесят лет жизни? (около 100 т.) 

5. Какие продукты содержат большое кол-во жиров? (масло, животный жир, 

орехи грецкие, свинина жирная.) 

6. За какое время до сна следует принимать пищу (за два часа.) 

7. Какие напитки действуют на нервную систему как возбудители (чай, 

кофе?) 

5 тур 

Пословицы: 

Береги платье снову, а здоровье … (смолоду.) 

Чистота – половина…(здоровья) 

Болен – лечись, а здоров…(берегись.) 

Было бы здоровье, а счастье …(найдётся.) 

Где здоровье, там и…. (красота.) 

Двигайся больше – проживёшь …(дольше.) 

Забота о здоровье – лучшее …(лекарство.) 

Здоровье сгубишь – новое… (не купишь.) 

Смолоду закалиться – на век … (пригодится.) 

Седьмой тур 

Конкурс-игра «Верю - не верю» 

(если согласны поднимаете две руки, если нет - руки опускаете) 

Согласны ли вы, 

Что зарядка - это источник бодрости и здоровья? Да 

Верно ли, что жвачка сохраняет зубы? 

Правда ли, что есть безвредные наркотики? Нет 

Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год? Да 

Чтобы сохранить зубы здоровыми, надо есть много сладкого? Нет 
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Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно чистить их два раза в день. Да 

Правда ли, что способствует закаливанию в жаркий день пить ледяную воду? 

Нет 

Чтобы сберечь глаза, нужно читать лежа? Нет 

Чтобы защититься от микробов мы не должны мыть овощи и фрукты перед 

употреблением. Нет 

 

4модуль 

 

Викторина «Природа и человек» 

1. На основе наблюдений за сезонными изменениями в природе вставь 

недостающие слова:  

    ____ голубое, по нему плывут белые ______. Становится _______._____ 

снег. Бегут _________, на реках __________, оттаивает _____. Набухают 

__________, появляются __________. Наступила ___________. 

(Слова: почки, весна, теплее, ледоход, почва, на деревьях, первоцветы, небо, 

ручьи, облака, тает). 

2. Какая главная экологическая проблема выявлена в ходе исследований на 

территории школы? 

3. Почему надо проводить раздельный сбор бытовых отходов?  

 

5модуль 

Викторина «Моя безопасность» 

1. Что лечит врач: 

- педиатр, 

- хирург, 

- окулист. 

2. Какое утверждение верное: 

а) самые важные дорожные знаки – предупреждающие, т.к. они всегда 

предупредят водителя о любой опасности, 

б) самые важные знаки – знаки сервиса, ведь всегда необходимо знать, где 

находится автозаправочная станция или больница, 

в) все дорожные знаки важны – без них невозможно безопасное движение на 

дорогах. 

3. Что означают эти знаки электробезопасности? 

 

 
 

4. Определи ядовитые грибы и растения:  
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5. Соедини номера телефонов и справочных служб: 

01 ( 101 ) скорая медицинская помощь 

02 ( 102 ) пожарная охрана 

03 ( 103 ) полиция 

04 (104) чрезвычайные ситуации 

      (112) аварийная газовая служба 

 

6модуль 

Викторина «Растения и животные» 

1.К каким из 2 групп относятся эти растения: как валериана, астра, 

хризантема, зверобой, роза, мята: 

а) цветочно-декоративные растения -  

б) лекарственные растения – 

2.Какие правила необходимо соблюдать при уходе за комнатными 

растениями? 

3. Определи группу домашних сельскохозяйственных животных: 

а) млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

б) звери, птицы, земноводные, рыбы, 

в) птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы. 

4. Какое значение в жизни человека имеет содержание экзотических   

животных в уголке живой природы? 

5 «Вспомни сказку». 

Капитаны должны вспомнить сказки, в которых встречаются животные. 

(Сказка о рыбаке и рыбке, Три поросенка, Сивка-бурка, По - щучьему 

велению, Золотое копытце, Гадкий утенок, Гуси-лебеди, Три медведя, Маша и 

Медведь, Колобок и др.) 

6 «Закончи определение» 

Выдаются конверты, в которых написаны определения животных. Их нужно 

дописать и назвать по три животных данного класса.  

• Животные, у которых шесть ног, называются ……………..(насекомые- муха, 

пчела, бабочка) 

• Животные, тело которых покрыто перьями, 

называются……………………..(птицы- ласточка, голубь, воробей) 

• Водные животные, тело которых покрыто чешуей, называются 

………………..(рыбы- окунь, карась, щука) 
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• Животные, тело которых покрыто шерстью, 

называются……………………….(звери- волк, лиса, медведь). 

7 Растительный мир. 

1. Трава от 99 болезней (зверобой) 

2. Самое сладкое дерево наших лесов (липа) 

3. Разноцветные грибы (сыроежки) 

4. Какая ягода бывает черной, красной, белой (смородина) 

5.  У какого дерева ствол белый? (береза) 

6.  У какого дерева весной дятла поит (береза) 

7.  Название какого растения говорит, где оно живет? (подорожник) 

8. Какой цветок лето начинает? (колокольчик) 

9. Дерево - символ нашей Родины (береза) 

 

7модуль 

Экологический проект «Эконом - дизайн» 

 

Цель проекта создание арт объектов и малых архитектурных форм из втор 

сырья (пластиковые бутылки, тарелки и т.д.).  

Выставка объектов проводится на базе ОУ. 
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Приложение 2 

Предварительная аттестация 

1 год обучения 

Выберите один верный ответ 

 

1. Природа - это… 

а) все, что создано руками человека; 

б) все, что нас окружает; 

в) все растения;  

 г) все животные. 

 

2. Как называется наука, изучающая неживую и живую природу? 

а) астрономия; 

б) биология; 

 в) экология; 

 г) филология. 

 

3.Что относится к живой природе? 

а) карандаш, краски, лампа; 

 б) снег, дождь, иней; 

в) растения, человек, животные. 

 

4. Что относится к неживой природе? 

а) птица, молоко, уж; 

б) солнце, звёзды, луна; 

в) человек, медведь, кит. 

 

5. Все изменения, происходящие в природе, называются 

а) природные явления; 

б) сезонные явления; 

 в) погода. 

 

6. Явления природы, связанные со сменой времён года, называются 

 а) природные явления: 

 б) сезонные явления; 

 в) климатические явления. 

 

7. Какое утверждение верное? 

а) природа не может существовать без человека; 

б) человек не может жить без природы; 

в) реки относятся к живой природе; 

г) микроорганизмы - это неживая природа.  

 

8. Что необходимо растениям и животным для жизни? 

а) воздух, вода; 



 39 

б) солнце, вода; 

в) солнце, воздух, вода. 

 

9. Какие действия человека не вредят природе? 

а) отлавливание божьих коровок; 

б) вырубка леса; 

в) использование ядохимикатов; 

г) посадка растений. 

 

10. Что люди делают для спасения живой природы?  

а) создают заповедники и национальные парки;  

б) создают бульвары и скверы;  

в) создают фермы, пасеки и птицефабрики.  

 

 

Промежуточная аттестация 

1 год обучения 

Выберите один верный ответ 

1.Что такое погода?  

а) сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра.; 

б) сочетание осадков, ветра; 

в) сочетание температуры воздуха, облачности, осадков. 

 

2. Определи осадки.  

      а) дождь; 

      б) гроза; 

      в) туман;  

      г) снег; 

      д) буран;  

      е) град.  

 

3.Почему птицы осенью улетают на юг? 

а) затяжные дожди; 

б) исчезли насекомые; 

в) нет обилия плодов, семян; 

г) увядание трав; 

д) замерзание водоёмов. 

 

4. Какие птицы улетают на юг?  

а) журавли; 

б) свиристели; 

в) дятлы; 

г) гуси. 

 

5. Определи, каким объектам нужен воздух?  
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а) объектам живой природы; 

б) объектам неживой природы; 

в) рукотворным предметам. 

 

6. Определи свойства воздуха.  

а) не имеет цвета, не имеет запаха, невидим, прозрачен; 

б) голубого цвета, имеет запах, видим, прозрачен; 

в) белого цвета, не имеет запаха, невидим, непрозрачен. 

 

7. Каким цветом на карте обозначена вода? 

а) зелёным; 

б) коричневым; 

в) голубым. 

 

8. В каких водоёмах находится пресная вода?  

а) море; 

б) река; 

в) океан; 

г) озеро. 

 

9. Как называется книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих 

растениях и животных?  

а) энциклопедия; 

б) Красная книга; 

в) учебник «Окружающий мир». 

 

10.Почему цвет у переплёта красный?  

а) цвет - тревоги; опасности; 

б) цвет - жизни; 

в) цвет – яркий, тёплый. 

 

Текущая аттестация 

2 год обучения 

 

Выберите один верный ответ  

1. Что такое экология?  

а) наука о животных; 

в) наука об организмах и условиях их обитания; 

г) наука о связях животных и растений с окружающей средой. 

 

2. Чем звери отличаются от других животных? 

а) они большие; 

б) они покрыты шерстью; 

в) они умеют хорошо бегать. 
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3. С какого дерева этот лист?                    

а) клена;    

б) дуба; 

в) березы. 

 

4. какое растение изображено на рисунке?  

а) гладиолус; 

б) гиацинт; 

в) стрелолист. 

 

5. Как называют растения, которые никто не 

сажал и за которыми никто не ухаживает? 

а) уличные; 

б) дикие; 

в) дикорастущие. 

 

6. Как называют животных, которых люди разводят и используют в хозяйстве? 

а) комнатные; 

б) домашние; 

в) культурные. 

 

7. Кто не является зверем? 

а) лягушка; 

б) олень; 

в) волк. 

Закончите предложение 

 

8. Воробей, голубь, ворона - …………… птицы 

 

9. Слон, лев, бизон - ……………. животные 

 

10. Найди группу, в которой перечислены только зерновые культуры: 

а) облепиха, рябина, рис, кукуруза; 

б) лён, пшеница, хлопок, малина; 

в) рожь, ячмень, овёс, просо. 

 

 

Итоговая аттестация 

2 год обучения 

 

Выберите один верный ответ  

1. Овощ, у которого в пищу употребляют корнеплод… 

а) горох; 

б) капуста; 

в) баклажан; 
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г) свёкла. 

 

2. Отметь группу животных, занесенных в Красную книгу: 

а) утка, лебедь, журавль; 

б) бурый медведь, лисица, рысь; 

в) орел-беркут, фламинго, уссурийский тигр. 

г) белка, енот-полоскун, волк. 

 

3.На каком рисунке изображен стриж? 

а)                                       б)                                        в)                                 

  

4. Какое из этих растений занесено в Красную 

книгу России? 

а)                                      б)                                         в) 

 

 

 

 
 

5. К 

ант

ропогенным факторам среды 

относят: 

а) вырубка лесов; 

б) температура воздуха; 

в) рельеф; 

г) свет. 

 

6. К весенним явлениям в неживой природе НЕ относят: 

а) таяние снега; 

б) половодье; 

в) листопад; 

г) первая гроза. 

 

Закончите предложение 

7. Бобр, олень, рысь – это …………… животные. 
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8. Грачи, ласточки, стрижи – это …………….. птицы. 

 

9. Ель, сосна, лиственница, кедр, туя - ……………. деревья. 

 

10. Найди группу, в которой все предметы относятся к живой природе: 

а) бабочка, гриб, глобус, щука; 

б) дерево, заяц, шмель, камень, человек; 

в) лиса, роза, пчела, курица. 


