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Программа «Путешествие в мир экологии» это дополнительная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности базового 

уровня. Она предназначена для организации внеурочной деятельности 

экологического содержания в начальной школе (1-4 классы). Программа 

рассчитана на 288 ч (2 ч в неделю). Она позволяет расширять и обогащать 

содержание экологической составляющей предметной области «Окружающий 

мир» за счет межпредметной интеграции естественно-математического и 

социогуманитарного компонентов образования. Введение знания естественно-

научного характера приобретают эмоциональную и ценностную окраску 

благодаря введению элементов знаний из области гуманитарно-эстетических и 

математических дисциплин. 

 

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»;  

 ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»;  
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 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»; 
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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 2020года; 

6. СанПиН 2.4.4. 3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования». 

 

Содержание программы «Путешествие в мир экологии» разработано на 

основе интеграции различных областей знаний (естественно-научных, 

гуманитарных, обществоведческих). 

Изучение данного курса создает условия для формирования ценностного 

отношения младших школьников к природе, ее целостного восприятия, для 

воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента 

экологической культуры. 

Основные задачи, которые позволяет решать данная программа: развитие у 

младших школьников эколого-эстетического восприятия окружающего мира; 

формирование представлений об окружающем мире как целостной 

экологической системе; изучение народных традиций, отражающих отношение 

человека к природе; развитие устойчивого познавательного интереса к 

окружающему миру природы; развитие представлений о различных способах 

(формах) познания природы (искусство, религия, наука); формирование 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природного окружения. 

 

Использование программы «Путешествие в мир экологии» для 

организации занятий во внеурочной деятельности. 

 

Программы по учебным предметам в частности, в условиях школы 

полного дня, позволит достичь следующих результатов: 

— личностных — 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 искусства, музыка и т.д.); 
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воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; формирование мотивации дальнейшего 

изучения природы; 

— метапредметных— 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; 

— предметных — сформированность представлений об экологии как одном из 

важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта 

человечества; о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 

организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; 

освоение базовых естественно-научных 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 

социоприродной среде; овладение навыками ухода за комнатными растениями и 

растениями на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за 

домашними питомцами; умение приводить примеры, дополняющие научные 

данные образами литературы и искусства; элементарные представления о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического состояния, 

от факторов окружающей среды. 

Объектом изучения курса являются разнообразные взаимосвязи в 

окружающем мире. В процессе познания природы как целостного реального 

окружения требуется его осмысленное расчленение на отдельные компоненты, 

объекты. В качестве таких объектов рассматриваются тела живой и неживой 

природы из ближайшего окружения младших школьников. 
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Планируемые результаты 

1 год обучения 

1 модуль 

Будут знакомы: 

 с временами года, явлениями природы; 

  органами чувств человека; 

  световыми явлениями в природе, цветами радуги; 

 

Будут понимать: 

 гармонию природы; 

 что искусство взаимосвязано с окружающим миром; 

 необходимость охраны природы; 

 причинно-следственные связи явлений в природе. 

 

Будут уметь: 

 определять форму, запах, вкус, звуки, цвета и их оттенки. 

2 модуль 

Будут знакомы: 

 происхождением красок. 

 

Будут понимать: 

 необходимость охраны природы; 

 причинно-следственные связи явлений в природе. 

 

Будут уметь: 

 работать с ножницами, клеем, красками; 

 придумывать слова-эпитеты к эмоциональному восприятию цвета, звуков 

и форм; 

 вести диалог. 

2 год обучения 

3 модуль 
Будут знакомы: 

• с правилами поведения в природе; 

• с оборудованием для выполнения наблюдений: лупой, компасом, 

биноклем) 

• с планом местности. 

 

Должны понимать: 

• назначение специальных приборов. 
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Должны уметь: 

 вести дневник наблюдений. 

 

4 модуль 

Будут знакомы: 

• что такое симметрия 

• с видами симметрии, спирали. 

 

Должны понимать: 

• зависимость особенностей внешнего строения организмов от среды 

обитания. 

 

Должны уметь: 

 находить виды симметрий и спиралей в биологических объектах. 

 

5 модуль 

Будут знакомы: 

• с простейшей классификацией экологических взаимосвязей; 

• традиционными народными промыслами. 

 

Должны понимать: 

• взаимосвязи между объектами живой и наживой природы. 

 

Должны уметь: 

 изготавливать простейшие игрушки из соломки. 

3 год обучения 

6 модуль 

Будут знакомы: 

• с понятиями «система», «элемент»; 

• с типами природных экосистем (наземной и водной); 

• с многообразием экологических связей в природе. 

. 

Должны понимать: 

• различия между материальными и духовными потребностями. 

 

Должны уметь: 

 провести «домашнюю инвентаризацию». 

 

7 модуль 

Будут знакомы: 

• с экологическими проблемами города; 
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• с особенностями жизни в городе и селе. 

 

Должны понимать: 

• какие условия лежат в принципах выбора места основания 

населённых пунктов. 

 

Должны уметь: 

 определять загрязнения воздуха по количеству частиц пыли. 

 

8 модуль 

Будут знакомы: 

• с экологическими проблемами своего города. 

 

Должны понимать: 

• необходимость бережного отношения к природе. 

 

Должны уметь: 

 выявлять нарушенные территории (свалки, пустыри). 

 

4 год обучения  

9 модуль 

Будут знакомы: 

• с наукой «экологией» и «экономикой». 

 

Должны понимать: 

• проблемы отходов в современном мире. 

 

Должны уметь: 

 разрабатывать мероприятия для защиты конкретного места. 

 

10 модуль 

Будут знакомы: 

• с опасностью от бытовых отходов; 

• с понятием «рециклинг», «компостирование», «утилизация». 

 

Должны понимать: 

• необходимость утилизации ТБО. 

 

Должны уметь: 

 изготавливать простейшие мини-компостеры. 

 

11 модуль 
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Будут знакомы: 

• с различными профессиями в области экологии. 

 

Должны понимать: 

• правила сохранения нашей планеты. 

 

Должны уметь: 

 представить свой проект. 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения по 72 часа. Занятия проходят 2 

раз в неделю по одному академическому часу. 

 

Организация образовательного процесса. 

Форма занятий - групповая и индивидуальная, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции, мизансцен.  

Программа предусматривает проведение: бесед, экологических игр, 

конкурсов, викторин, игр-импровизаций, экскурсий в природу, просмотров и 

обсуждения спектаклей, фильмов, телепостановок на экологическую тематику, 

мероприятий в рамках акций «Досуг», экологических и социально значимых 

акций. 

 

Возраст детей. 

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 7-11 лет В этот 

возрастной период происходит становление личностных качеств. Ребёнок 

выбирает, «каким человеком он может стать» и свою личностную позицию. 

Наполняемость групп объединения до 25 человек. Приём детей в объединение 

по желанию. 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 
№ Модуль Кол-во часов Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение 1) 

Виды аттестации 

(приложение 2) 

1 Мир, который нас 

окружает 

15 

 

Тестирование по 

теме «Мир, 

который нас 

окружает» 

Вводная 

аттестация 

2 Пишем вместе 

«Радужную книгу» 

57 

 

Хоровод красок 

(Выставка работ 

учащихся, где 

они оформляли 

радужные 

книги.) 

Текущая 

аттестация 

 Всего: 72 

 

  

 

Для 1 года обучения 

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 Вторая и третья неделя мая 

Внеаудиторный  Июнь-август 

(Массовые мероприятия, 

экскурсии.) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЬ 1.  

Мир, который нас окружает 

(15 часа) 

Теория:  
Введение в предмет. Вводная аттестация. Дидактическая игра по ПДД: 

«Дорожные знаки». Экскурсия в школьный сад. Экскурсия в школьный парк: 
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«Открывая мир». Как мы воспринимаем окружающий мир. Понятие о цвете. 

Понятие о вкусе. Понятие о запахе. 

Вступление в мир «сказочный и прекрасный» путем познания палитры 

цветов, звуков и запахов. Отчего так ярок мир? Знакомство с различными 

световыми явлениями: отражение и преломление света 

Разложение солнечного луча на спектр. Знакомство детей с образованием 

радуги. Конкурс рисунков «Мир глазами детей» 

Закрепление изученного материала. «Семицветный полукруг»: все цвета 

радуги. Знакомство с радугой, ее образом в народном фольклоре, литературе и 

искусстве 

Знакомство с цветовой структурой радуги. Запоминание 

последовательности цветов радуги с помощью рифмы. 

Практика: Знакомство с различными световыми явлениями: отражение и 

преломление света; разложение солнечного луча на спектр. 

Знакомство детей с образованием радуги. 

Знакомство с радугой, ее образом в народном фольклоре, литературе и 

искусстве. Знакомство с цветовой структурой радуги. Запоминание 

последовательности цветов радуги с помощью рифмы. 

Итоговая работа: Тестирование по теме «Мир, который нас окружает» 

 

Календарно-тематическое планирование модуль 1 

 
№ 

п/п 

Модуль. Тема занятия Время 

Общ Теор Практ 

Мир, в который нас окружает 15 5 10 

1. Экскурсия в школьный сад 1  1 

2. Введение в предмет. Вводная аттестация. 1 0.5 0.5 

3. Дидактическая игра по ПДД: «Дорожные знаки» 1 0.5 0,5 

4. Экскурсия в школьный парк: «Открывая мир» 1  1 

5. Как мы воспринимаем окружающий мир. Понятие о цвете 1 0.5 0,5 

6. Понятие о вкусе 1 0.5 0,5 

7. Понятие о запахе 1 0.5 0,5 

8. Вступление в мир «сказочный и прекрасный» путем 

познания палитры цветов, звуков и запахов 

1 0.5 0,5 

9. Отчего так ярок мир? Знакомство с различными 1 0.5 0,5 
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световыми явлениями: отражение и преломление света 

10. Разложение солнечного луча на спектр. Знакомство детей 

с образованием радуги 

1 0.5 0,5 

11. Конкурс рисунков «Мир глазами детей» 1  1 

12. Закрепление изученного материала 1  1 

13. «Семицветный полукруг»: все цвета радуги. Знакомство с 

радугой, ее образом в народном фольклоре, литературе и 

искусстве 

1 0.5 0,5 

14. Знакомство с цветовой структурой радуги. Запоминание 

последовательности цветов радуги с помощью рифмы. 

1 0.5 0,5 

15 Итоговая работа. Викторина «Мир, который нас 

окружает» 

1  1 

 

МОДУЛЬ 2.  

Пишем вместе «Радужную книгу» 

(57 часов) 

Теория: Что такое «Радужная книга»? 

«Красная страница». Знакомство с понятием цветотерапияи ее основами. 

Оформление «Красной страницы». Закрепление изученного материала. 

«Оранжевая страница». Продолжение знакомства с основами цветотерапии. 

Заполнение оранжевой страницы «Радужной книги». Закрепление понятия о 

структуре песни (припев, запев). «Желтая страница». Оформление «Желтой 

страницы». Конкурсно-игровая программа «Тепло сердец для милых мам». 

«Зеленая страница». Продолжение работы по цветотерапии. Оформление 

«Зеленой страницы». Закрепление изученного материала. «Голубая страница». 

Заполнение голубой страницы «Радужной книги». Закрепление изученного 

материала «Синяя страница». Знакомство со значением слова «маринист». 

Оформление «Синей страницы». Викторина «Знатоки фольклора». Закрепление 

изученного материала. «Фиолетовая страница». Закрепление знаний детей о 

последовательности цветов радуги, о многозначности и многофункциональности 

цвета. Заполнение фиолетовой страницы «Радужной книги». Закрепление 

изученного материала 

Чудесные превращения света. Выразительное чтение отрывков из сказки 

В. Губарева «Королевство кривых зеркал. Опыт с зеркалом «Поймай луч». 

Понятие спектра. Разгадывание кроссворда «Солнечный». Подготовка к 

постановке сказки «О луче-невидиме». Сказка «О луче-невидимке». День 

защитника Отечества. Повторение пройденного материала 



13 

 

Из чего делают краски? Природные краски. Понятия пигмент, краситель, 

цветная мука. Рисунки мелками. Международный женский день. Растительные 

краски. Растения, из которых получают растительные краски (бузина красная, 

мальва, ноготки, барбарис, крушина ломкая, свекла, гранат, береза и др.). 

Различия природных и растительных красок. Искусственные краски. 

Оформление выставки рисунков. Викторина «Из чего делают краски». Теплые и 

холодные цвета. Теплые цвета. Рисуем пейзаж из «теплых» цветов. Холодные 

цвета. Рисуем пейзаж из «холодных» цветов. Три главных цвета. Понятие 

основного цвета. Понятие составных цветов. Понятие тона, оттенка. Дружат ли 

цвета? Гармония цвета. Оформление выставки рисунков 

Липецк – город Черноземья. История города. Достопримечательности 

Липецка. Липецк и времена года. Выставка рисунков. «Улица, на которой я 

живу». Круглый стол «Что я узнал о своей улице». Закрепление пройденного 

материала. Сделаем город чище. 

Итоговая работа: Хоровод красок (Выставка работ учащихся, где они 

оформляли радужные книги.) 

 

Календарно-тематическое планирование модуль 2 

№ 

п\п 

Модуль. Тема занятия время 

Общ Теор Практ 

 Модуль Пишем вместе «Радужную книгу» 57 19 38 

1 Что такое «Радужная книга»? 1 1  

2 «Красная страница». Знакомство с понятием цветотерапияи 

ее основами 

1 0.5 0,5 

3 Оформление «Красной страницы» 1 0.5 0,5 

4 Закрепление изученного материала 1  1 

5 «Оранжевая страница». Продолжение знакомства с 

основами цветотерапии 

1 0.5 0,5 

6 Заполнение оранжевой страницы 

«Радужной книги» 

1 0.5 0,5 

7 Закрепление понятия о структуре песни(припев, запев) 1  1 

8 «Желтая страница» 1 0.5 0,5 

9 Оформление «Желтой страницы» 1 0.5 0,5 

10 Конкурсно-игровая программа «Тепло сердец для милых 

мам» 

1  1 

11 «Зеленая страница». Продолжение работы по цветотерапии 1 0.5 0,5 

12 Оформление «Зеленой страницы» 1 0.5 0,5 

13 Закрепление изученного материала 1  1 

14 «Голубая страница» 1 0.5 0,5 

15 Заполнение голубой страницы 

«Радужной книги» 

1 0.5 0,5 
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16 Закрепление изученного материала 1  1 

17 «Синяя страница». Знакомство со значением слова 

«маринист» 

1 0.5 0,5 

18 Оформление «Синей страницы» 1 0.5 0,5 

19 Викторина «Знатоки фольклора» 1  1 

20 Закрепление изученного материала 1  1 

21 «Фиолетовая страница». Закрепление знаний детей о 

последовательности цветов радуги, о многозначности и 

многофункциональности цвета. 

1 0.5 0,5 

22 Заполнение фиолетовой страницы 

«Радужной книги» 

1 0.5 0,5 

23 Закрепление изученного материала 1  1 

24 Чудесные превращения света 1 0.5 0,5 

25 Выразительное чтение отрывков из сказки В. Губарева 

«Королевство кривых зеркал 

1 0.5 0,5 

26 Опыт с зеркалом «Поймай луч» 1 0.5 0,5 

27 Понятие спектра 1 0.5 0,5 

28 Разгадывание кроссворда «Солнечный» 1  1 

29 Подготовка к постановке сказки «О луче-невидиме» 1 0.5 0,5 

30 Сказка «О луче-невидимке» 1 0.5 0,5 

31 День защитника Отечества 1  1 

32 Повторение пройденного материала 1  1 

33 Из чего делают краски? Природные краски 1 0.5 0,5 

34 Понятия пигмент, краситель, цветная мука 1 0.5 0,5 

35 Рисунки мелками 

Международный женский день 

1  1 

36 Растительные краски 1 0.5 0,5 

37 Растения, из которых получают растительные 

краски(бузина красная, мальва, ноготки, барбарис, 

крушина ломкая, свекла, гранат, береза и др.) 

1 0.5 0,5 

38 Различия природных и растительных красок 1 0.5 0,5 

39 Искусственные краски 1 0.5 0,5 

40 Оформление выставки рисунков 1  1 

41 Викторина «Из чего делают краски» 1  1 

42 Теплые и холодные цвета 1 0.5 0,5 

43 Теплые цвета. Рисуем пейзаж из «теплых» цветов 1 0.5 0,5 

44 Холодные цвета. Рисуем пейзаж из «холодных» цветов 1 0.5 0,5 

45 Три главных цвета. Понятие основного цвета 1 0.5 0,5 

46 Понятие составных цветов. Понятие тона, оттенка 1 0.5 0,5 

47 Дружат ли цвета? Гармония цвета  0.5 0,5 

48 Оформление выставки рисунков 1  1 

49 Липецк – город Черноземья. История города 1 0.5 0,5 
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50 Достопримечательности Липецка 1 0.5 0,5 

51 Липецк и времена года 1 0.5 0,5 

52 Выставка рисунков   1 

53 «Улица, на которой я живу» 1 0.5 0,5 

54 Круглый стол «Что я узнал о своей улице» 1 0.5 0,5 

55 Закрепление пройденного материала 1  1 

56 Сделаем город чище 1  1 

57 Итоговая работа: Хоровод красок (Выставка работ 

учащихся, где они оформляли радужные книги.) 

1  1 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ Модуль Кол-во 

часов 

Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение 1) 

Виды 

аттестации 

(приложение 2) 

1 Школа юных экологов 31 

 

Тестирование по 

теме Школа 

юного эколога 

Текущая 

аттестация 

2 Природа — гениальный изобретатель 16 

 

Выставка работ 

учащихся 

посвященная 

изучению 

симметрии 

 

3 Изучаем природные взаимосвязи 25 

 

Коллективный 

проект «Дары 

природы 

родного края» 

Промежуточная 

аттестация 

 Всего: 72   

Для 2 года обучения 

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного 

процесса 

2 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Текущая  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Вторая и третья неделя мая 

Внеаудиторный  Июнь-август 

(Массовые мероприятия, 

экскурсии.) 
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СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЬ 3.  

Школа юных экологов 

(31 час) 

Комплектование группы в детское объединение «Семицветная страна». 

Знакомство родителей с экологическим центром «ЭкоСфера». Введение в 

предмет. Текущая аттестация. Дидактическая игра по ПДД: «Дорожные знаки» 

Как правильно подготовиться к наблюдениям. Знакомство с оборудованием. Как 

правильно подготовиться к наблюдениям. Правила ведения полевого дневника. 

Знакомство с правилами поведения в природе. Учимся наблюдать природу. 

«Прекрасное рядом» выставка рисунков. 

Необычные упражнения: тренируем наблюдательность. Закрепление 

изученного материала. Познание начинается с восприятия. Органы чувств – 

«окошки в окружающий мир». Есть «зарядка для хвоста»… и для наших органов 

чувств. Конкурсно-игровая программа «Тепло сердец для милых мам». Лесная 

палитра. Составление гаммы оттенков зеленого цвета. Составление гаммы 

оттенков коричневого цвета. Составление гаммы оттенков голубого цвета. 

Выставка рисунков. Учимся видеть гармонию живой природы. Подготовка и 

участие в конкурсе «Новогодняя фантазия». Природа и творчество: учимся 

рисовать. Природа и творчество: учимся рисовать. Рисунки по трафарету. 

Приборы, помогающие делать открытия. Бинокль. Приборы, помогающие делать 

открытия. Лупа. Приборы, помогающие делать открытия. Микроскоп. 

Изготавливаем простейший увеличительный прибор. Закрепление изученного 

материала.  

Практика: Игра «Кто в домике живет?» 

Итоговая работа: Тестирование по теме «Школа юного эколога» 

 

Календарно-тематическое планирование модуль 3 

№ 

п/п 

Модуль. Тема занятия Время 

Общ Теор Практ 

Школа юных экологов 31 13 18 

1. Комплектование группы в детское объединение 

«Семицветная страна» 
1  1 

2. Знакомство родителей с экологическим центром 

«ЭкоСфера» 
1 0,5 0,5 

3. Введение в предмет. Текущая аттестация. 1 0,5 0,5 

4. Дидактическая игра по ПДД: «Дорожные знаки» 1  1 

5. Как правильно подготовиться к наблюдениям. 

Знакомство с оборудованием 

1 0,5 0,5 

6. Как правильно подготовиться к наблюдениям. Правила 

ведения полевого дневника 
1 0,5 0,5 

7. Знакомство с правилами поведения в природе 1 0,5 0,5 

8. Учимся наблюдать природу 1 0,5 0,5 

9. «Прекрасное рядом» 1  1 



17 

 

10. Выставка рисунков 1  1 

11. Необычные упражнения: тренируем наблюдательность 1 0,5 0,5 

12. Закрепление изученного материала 1 0,5 0,5 

13. Познание начинается с восприятия 1 0,5 0,5 

14. Органы чувств – «окошки в окружающий мир» 1 0,5 0,5 

15. Есть «зарядка для хвоста»… и для наших органов 

чувств 

1 0,5 0,5 

16. Конкурсно-игровая программа «Тепло сердец для 

милых мам» 
1 0,5 0,5 

17. Лесная палитра 1 0,5 0,5 

18. Составление гаммы оттенков зеленого цвета 1 0,5 0,5 

19. Составление гаммы оттенков коричневого цвета 1 0,5 0,5 

20. Составление гаммы оттенков голубого цвета 1 0,5 0,5 

21. Выставка рисунков 1  1 

22. Учимся видеть гармонию живой природы 1 0,5 0,5 

23. Подготовка и участие в конкурсе «Новогодняя 

фантазия» 
1  1 

24. Природа и творчество: учимся рисовать 1 0,5 0,5 

25. Природа и творчество: учимся рисовать. Рисунки по 

трафарету 
1 0,5 0,5 

26. Приборы, помогающие делать открытия. Бинокль 1 0,5 0,5 

27. Приборы, помогающие делать открытия. Лупа 1 0,5 0,5 

28. Приборы, помогающие делать открытия. Микроскоп 1 0,5 0,5 

29. Изготавливаем простейший увеличительный прибор 1 0,5 0,5 

30. Игра «Кто в домике живет?» 1 0,5 0,5 

31. Закрепление изученного материала. Тестирование по 

теме «Школа юного эколога» 
1 0,5 0,5 

 

МОДУЛЬ 4.  

Природа — гениальный изобретатель 

(16 часов) 

Зависимость особенностей внешнего строения растений от условий среды 

обитания. Подготовка и участие в выставке елочных композиций «Вместо елки – 

букет». Игровая программа «Новогодние приключения». Посещение 

новогоднего утренника. Зависимость особенностей внешнего строения 

животных от условий среды обитания и образа жизни. 

Симметрия в окружающем мире. О чем говорит нарушение симметрии? О 

чем говорит нарушение симметрии? Организмы с лучевым типом симметрии. 

Растения. Организмы с лучевым типом симметрии. Животные. Викторина «По 

спирали!» Природа и геометрия. Изучаем густоту кроны деревьев и кустарников. 

Повторение пройденного материала.  

Итоговая работа: Выставка работ учащихся посвященная изучению 

симметрии. 
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Календарно-тематическое планирование модуль 4 

№ 

п\п 

Модуль. Тема занятия Время 

общ теория практика 

Природа – гениальный изобретатель 16 4 12 

1 Зависимость особенностей внешнего строения растений 

от условий среды обитания 
1 0,5 0,5 

2 Подготовка и участие в выставке елочных композиций 

«Вместо елки – букет» 
1  1 

3 Игровая программа «Новогодние приключения» 1 0,5 0,5 

4 Посещение новогоднего утренника 1  1 

5 Зависимость особенностей внешнего строения 

животных от условий среды обитания и образа жизни 

1 0,5 0,5 

6 Симметрия в окружающем мире 1 0,5 0,5 

7 О чем говорит нарушение симметрии? 1 0,5 0,5 

8 О чем говорит нарушение симметрии? 1 0,5 0,5 

9 Организмы с лучевым типом симметрии. Растения 1 0,5 0,5 

10 Организмы с лучевым типом симметрии. Животные 1 0,5 0,5 

11 Викторина «По спирали!» 1 0,5 0,5 

12 Природа и геометрия 1 0,5 0,5 

13 Природа и геометрия 1 0,5 0,5 

14 Изучаем густоту кроны деревьев и кустарников 1 0,5 0,5 

15 Военно-спортивный конкурс «Бой кораблей» 1 0,5 0,5 

16 Повторение пройденного материала. Выставка работ 

учащихся посвященная изучению симметрии 
1  1 

 

МОДУЛЬ 5. 

 Изучаем природные взаимосвязи 

(25 часов) 

Планируем наблюдения. Действуем по плану: проводим наблюдения за 

комнатными растениями. Заполняем полевой дневник. Действуем по плану: 

наблюдаем за животными. Конкурс рисунков: «Моей любимой маме». Как 

живые организмы связаны друг с другом? 

Что такое «поведение»? Кто здесь побывал? Закрепление изученного 

материала 

Природа кормит и лечит. Лес. Природа кормит и лечит. Лекарственные 

растения леса 

Традиционные народные промыслы. Посещение мастерских народного 

промысла, студий художников 

Природа вдохновляет. «Лесная палитра». Викторина «Лесные загадки» 

Закрепление изученного материала 

Особо охраняемые территории края. Конкурс рисунков «Родные 

просторы». Растительный мир города Липецка. Животный мир города Липецка 

Экологическая     акция к Всемирному Дню Охраны Окружающей Среды 

«Чистоту школьной территории» 
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Практика: Подвижные игры: «Опасные цепочки», «Белки, сойки и 

орехи», «Кто в домике живет?». 

Эк с к у р с и и: 1. Посещение местных памятников архитектуры, садово-

паркового искусства или иных интересных с точки зрения изучаемой темы 

объектов. 

2. Посещение мастерских народного промысла, студий художников. 

Итоговая работа: Коллективный проект «Дары природы родного края» 

 

Календарно-тематическое планирование модуль 5 
 
№ 

п\п 

Модуль. Тема занятий Время 

общ теория практика 

Изучаем природные взаимосвязи 25 9 16 

1 Планируем наблюдения 1 0,5 0,5 

2 Действуем по плану: проводим наблюдения за 

комнатными растениями 
1 0,5 0,5 

3 Заполняем полевой дневник 1 0,5 0,5 

4 Действуем по плану: наблюдаем за животными 1 0,5 0,5 

5 Конкурс рисунков: «Моей любимой маме» 1  1 

6 Заполняем полевой дневник 1 0,5 0,5 

7 Как живые организмы связаны друг с другом? 1 0,5 0,5 

8 Что такое «поведение»? 1 0,5 0,5 

9 Что такое «поведение»? 1 0,5 0,5 

10 Кто здесь побывал? 1 0,5 0,5 

11 Закрепление изученного материала 1 0,5 0,5 

12 Природа кормит и лечит. Лес 1 0,5 0,5 

13 Природа кормит и лечит. Лекарственные растения леса 1 0,5 0,5 

14 Традиционные народные промыслы 1 0,5 0,5 

15 Посещение мастерских народного промысла, студий 

художников 

1 0,5 0,5 

16 Природа вдохновляет 1 0,5 0,5 

17 Природа вдохновляет 1 0,5 0,5 

18 «Лесная палитра» 1 0,5 0,5 

19 Викторина «Лесные загадки» 1 0,5 0,5 

20 Закрепление изученного материала 1 0,5 0,5 

21 Особо охраняемые территории края. Конкурс рисунков 

«Родные просторы» 

1 0,5 0,5 

22 Растительный мир города Липецка. 1 0,5 0,5 

23 Животный мир города Липецка 1 0,5 0,5 

24 Экологическая     акция к Всемирному Дню Охраны 

Окружающей Среды «Чистоту школьной территории» 

1 0,5 0,5 

25 Итоговая работа Коллективный проект «Дары природы 

родного края» 
1  1 
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Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 

 

Для 3 года обучения 

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного 

процесса 

3 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Текущая  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Вторая и третья неделя мая 

 

Внеаудиторный  Июнь-август 

(Массовые мероприятия, 

экскурсии.) 

 

 

 

 

№ Модуль Кол-во 

часов 

Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение 1) 

Виды аттестации 

(приложение 2) 

1 Что такое экологическая 

система? 

36 

 

Практическая 

работа 

«Проектируем 

экологический 

дом» 

Текущая 

аттестация 

2 Окружающая среда 

современного человека 

12 

 

Игра 

Проектирование 

микрорайона 

школы с учетом 

потребностей его 

жителей. 

 

3 Как возникают и как решаются 

экологические 

проблемы 

24 

 

Коллективный 

проект по 

улучшению 

состояния 

нарушенной 

территории. 

Промежуточная 

аттестация 

 Всего: 72 
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Содержание 

МОДУЛЬ 6.  

Что такое экологическая система? 

(36 часов) 

Экскурсия в зимний сад. Введение в предмет. Дидактическая игра по ПДД: 

«Дорожные знаки» 

Когда целое больше суммы частей: система. Знакомство с понятиями 

«элемент», «система» и «свойство системы». Экологическая система и её 

компоненты. «От кочки до оболочки»: разнообразие экосистем. Модель 

экосистемы. Экосистема – лес. Разнообразие лесных экосистем. Разнообразие 

водных экосистем. Взаимосвязи организмов водных экосистем 

Человек и природа. Охрана природы. От чего зависит экологическое 

равновесие? Биологическое разнообразие видов и экосистем. Условия 

сохранения экологического равновесия на планете. О нитях, сплетающихся в 

сети. Круговорот веществ в природе. Кто кого ест? Моделирование пищевых 

взаимосвязей в экосистеме 

Вместе – безопаснее. Взаимовыгодные отношения внутри одного вида. 

Разнообразие групп животных одного вида. Взаимопомощь. Вместе – не тесно. 

Взаимовыгодное сотрудничество различных видов. Взаимовыгодное 

сотрудничество различных видов. Как общаются животные? Игра – это тоже 

учёба. Обучение молодняка у животных. Разговор о доме. Какие дома строит 

человек. Такие разные дома. «А у нас в квартире газ, а у вас?». «О кувшинках, 

выросших на грядке, и не только…». «На худую одежду плохая надежда». 

Изучение свойств различных материалов 

Новогодний утренник 

Практика. Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его 

среды (на примере наблюдений за растениями и животными города); выявление 

элементов, входящих в экосистему (по выбору учащегося). 

Практические работы: Знакомство со строением простейшей механической 

системы (например, с использованием конструктора «Часы»). Моделирование 

водной экосистемы: подготовка и заселение аквариума (под руководством 

учителя). 

Дидактическая игра «Лесные экосистемы» из серии «Найди свой дом». 

Наблюдения: Внутривидовые и межвидовые отношения на примере 

поведения птиц (голубей, ворон, воробьев, уток и др. птиц, обитающих в 

городе), кошек и собак; обучение потомства у млекопитающих и птиц, 

встречающихся в городе. 

Практическая работа: Оригами «Птица». Моделирование отношений в 

птичьей стае. 

Игры: «Экологический театр», «Популяция оленей», «Белки, 

сойки и орехи», «Опасные цепочки». 

Итоговая работа Практическая работа «Проектируем экологический дом» 
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Календарно-тематическое планирование 6 модуль 

 

№ 

п/п 

Модуль. Тема занятия Время 

Общ Теор Практ 

Что такое экологическая система? 36 16 20 

1. Экскурсия в зимний сад 1  1 

2. Введение в предмет 
 

1 0,5 0,5 

3. Дидактическая игра по ПДД: «Дорожные знаки» 1 0,5 0,5 

4. Когда целое больше суммы частей: система 1 0,5 0,5 

5. Знакомство с понятиями «элемент», «система» и «свойство 

системы» 
1 0,5 0,5 

6. Экологическая система и её компоненты 1 0,5 0,5 

7. «От кочки до оболочки»: разнообразие экосистем 1 0,5 0,5 

8. Модель экосистемы 1 0,5 0,5 

9. Экосистема - лес 1 0,5 0,5 

10. Разнообразие лесных экосистем 1 0,5 0,5 

11. Разнообразие водных экосистем 1 0,5 0,5 

12. Взаимосвязи организмов водных экосистем 1 0,5 0,5 

13. Человек и природа 1 0,5 0,5 

14. Охрана природы 1 0,5 0,5 

15. От чего зависит экологическое равновесие? 1 0,5 0,5 

16. Биологическое разнообразие видов и экосистем 1 0,5 0,5 

17. Условия сохранения экологического равновесия на планете 1 0,5 0,5 

18. О нитях, сплетающихся в сети 1 0,5 0,5 

19. Круговорот веществ в природе 1 0,5 0,5 

20. Кто кого ест? 1 0,5 0,5 

21. Моделирование пищевых взаимосвязей в экосистеме 1 0,5 0,5 

22. Вместе – безопаснее. Взаимовыгодные отношения внутри 

одного вида 
1 0,5 0,5 

23. Разнообразие групп животных одного вида. Взаимопомощь 1 0,5 0,5 

24. Вместе – не тесно. Взаимовыгодное сотрудничество 

различных видов 
1 0,5 0,5 

25. Взаимовыгодное сотрудничество различных видов  1 0,5 0,5 

26. Как общаются животные? 1 0,5 0,5 

27. Игра – это тоже учёба. Обучение молодняка у животных 1 0,5 0,5 

28. Разговор о доме 1 0,5 0,5 

29. Какие дома строит человек 1 0,5 0,5 

30. Такие разные дома 1 0,5 0,5 

31. «А у нас в квартире газ, а у вас?» 1 0,5 0,5 

32. «О кувшинках, выросших на грядке, и не только…» 1 0,5 0,5 

33. «На худую одежду плохая надежда» 1 0,5 0,5 

34. Изучение свойств различных материалов 1 0,5 0,5 

35. Новогодний утренник 1  1 

36. Практическая работа «Проектируем экологический дом» 1 0,5 0,5 
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МОДУЛЬ 7. 

 Окружающая среда современного человека 

(12 часов) 

Как создавались первые поселения человека? Виды поселений. Дом 

тянется к дому – получается город. Роль городов в истории нашей страны. «Как 

«растёт» город?» Последствия роста городов для природы. «Сначала человек 

строит город, а потом…» Влияние городской среды на современного человека. 

«Будущее города – город будущего». Прогнозы состояния города 

Закрепление знаний по теме: «Окружающая среда современного человека» 

Практика. Наблюдения: Изучение убежищ различных животных, 

встречающихся в городе, — насекомых (муравьев, ос), птиц (ласточек, стрижей, 

воробьев, ворон), млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.). 

Практические работы: «Домашняя инвентаризация». Проектируем 

«экологический дом». 

Игры: «Конкурс экологической моды». 

Наблюдения: Изучение уровня шума в различных районах города. 

Практические работы: Определение загрязнения воздуха в городе по 

количеству частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, 

смазанных вазелином. 

Итоговая работа: Игра Проектирование микрорайона школы с учетом 

потребностей его жителей. 

 

Календарно-тематическое планирование 7 модуль 

 
№ 

п\п 

Модуль. Тема занятия Время 

общ теория практика 

Окружающая среда современного человека 12 6 7 

1 Как создавались первые поселения человека? 1 0,5 0,5 

2 Виды поселений 1 0,5 0,5 

3 Дом тянется к дому – получается город 1 0,5 0,5 

4 Роль городов в истории нашей страны 1 0,5 0,5 

5 «Как «растёт» город?» 1 0,5 0,5 

6 Последствия роста городов для природы 1 0,5 0,5 

7 «Сначала человек строит город, а потом…» 1 0,5 0,5 

8 Влияние городской среды на современного человека 1 0,5 0,5 

9 «Будущее города – город будущего» 1 0,5 0,5 

10 Прогнозы состояния города 1 0,5 0,5 

11 «Закрепление знаний по теме: «Окружающая среда 

современного человека 
1 0,5 0,5 

12 Игра Проектирование микрорайона школы с учетом 

потребностей его жителей. 
1 0,5 0,5 
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МОДУЛЬ 8. 

 Как возникают и как решаются экологические проблемы 

(24 часа) 

Наши общие проблемы. Внеклассное мероприятие «День Защитника 

Отечества». Планета – дом всех жителей Земли. Экологические проблемы 

касаются каждого. «А ну-ка, девочки!» 

Загрязнение окружающей среды. Проблема обеспечения населения чистой 

водой. Сокращение биологического разнообразия. Истощение природных 

ресурсов. Экологические проблемы нашего края. Экологические проблемы 

моего города. Учимся решать экологические проблемы. Будь достойным 

жителем Земли. Обобщающее занятие 

Липецкая область и её природа. Заповедные места Липецкого края. 

Охраняемые ландшафты. Дендрологический парк. Памятники природы 

Город Липецк. Растительность. Город Липецк. Животный мир. Сохраним 

для потомков 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

Практика. Наблюдения: Выявление нарушенных территорий в 

населенном пункте (городе, селе) или ближайшем микрорайоне (пустыри, 

несанкционированные свалки и т.п.). Составление коллективного проекта 

улучшения состояния данной территории. 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько 

рационально используется вода дома и в школе; способы ее экономии;  

Итоговая работа: коллективный проект по улучшению состояния 

нарушенной территории. 

 

Календарно-тематическое планирование 8 модуль 

 
№ 

п\п 

    Модуль. Тема занятия Время 

общ теория практика 

Как возникают и решаются экологические проблемы 24 11 12 

1 Наши общие проблемы 1 0,5 0,5 

2 Внеклассное мероприятие «День Защитника Отечества» 1 0,5 0,5 

3 Планета – дом всех жителей Земли 1 0,5 0,5 

4 Экологические проблемы касаются каждого 1 0,5 0,5 

5 «А ну-ка, девочки!» 1 0,5 0,5 

6 Загрязнение окружающей среды 1 0,5 0,5 

7 Проблема обеспечения населения чистой водой  1 0,5 0,5 

8 Сокращение биологического разнообразия 1 0,5 0,5 

9 Истощение природных ресурсов 1 0,5 0,5 

10 Экологические проблемы нашего края 1 0,5 0,5 

11 Экологические проблемы моего города 1 0,5 0,5 

12 Учимся решать экологические проблемы 1 0,5 0,5 

13 Будь достойным жителем Земли 1 0,5 0,5 

14 Обобщающее занятие 1 0,5 0,5 

15 Липецкая область и её природа 1 0,5 0,5 
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16 Заповедные места Липецкого края 1 0,5 0,5 

17 Охраняемые ландшафты 1 0,5 0,5 

18 Дендрологический парк 1 0,5 0,5 

19 Памятники природы 1 0,5 0,5 

20 Город Липецк. Растительность 1 0,5 0,5 

21 Город Липецк. Животный мир 1 0,5 0,5 

22 Сохраним для потомков 1 0,5 0,5 

23 Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 1 0,5 0,5 

24 Коллективный проект по улучшению состояния 

нарушенной территории. 
1 0,5 0,5 

 

 

Учебно-тематический план 

4 год обучения  

 

Для 4 года обучения 

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного 

процесса 

4 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Текущая  аттестация Последняя неделя сентября 

Итоговая аттестация Вторая и третья неделя мая 

Внеаудиторный  Июнь-август 

(Массовые мероприятия, 

экскурсии.) 

 

№ Модуль Кол-во 

часов 

Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение 1) 

Виды 

аттестации 

(приложение 

2) 

1 Экология и экономика — две 

науки о доме 

36 

 

Экологическая 

викторина 

Текущая 

аттестация 

2 Чем опасны отходы и как с ними 

бороться  

20 Коллективный 

проект: 

Составление мини-

энциклопедии 

«Мусор от А до 

Я». 

 

3 Мы отвечаем за Землю: что 

может каждый из нас?  

3 Экологический 

КВН 

Итоговая 

аттестация 

 Всего: 72 
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Содержание  

МОДУЛЬ 9.  

Экология и экономика — две науки о доме 

(36 часов) 

Экскурсия в зимний сад. Введение в предмет. Дидактическая игра по ПДД: 

«Дорожные знаки» 

Как мы взаимодействуем с окружающим миром. Потребности человека. «Мы все 

одной крови – ты и я!». О чём гласит первый закон экологии?  Дом «маленький» 

и дом «большой». Кому принадлежит природа? Обобщающее занятие по теме: 

«Всё связано со всем» 

Почему в природе не существует проблемы отходов? Как человек 

поступал с отходами в разные периоды истории? Как загрязнение окружающей 

среды влияет на живые организмы? Опасные цепочки. Мудрость природы. От 

чего погибли древние цивилизации. Проекты, которые не осуществились. 

Поворот северных рек. Проекты, которые не осуществились. Транспортировка 

айсбергов. Проекты, которые не осуществились. Обсуждение положительных и 

отрицательных сторон этих преобразований. 

Безграничны ли силы природы? Возможности природы к 

самовосстановлению. Новогодний утренник. Обобщение по теме: «Природа 

знает лучше» 

Природа основа благосостояния человека. Закон разумного природопользования. 

«Хочу, могу, надо» Истощение природных ресурсов. Загрязнение окружающей 

среды. Сокращение разнообразия видов живых организмов. Безграничность 

человеческих желаний. Источники богатств человека. Ценности материальные и 

нематериальные. Богатство и культура. Богатство и милосердие. Налоги. К чему 

приводит нарушение законов экологии?  

Итоговая работа: Викторина «За всё надо платить»  

 

Календарно-тематическое планирование 9 модуль 
 

№ 

п/п 

Модуль. Тема занятия Время 

Общ Теор Практ 

Экология и экономика: две науки о доме 36 17 19 

1. Экскурсия в зимний сад 1  1 

2. Введение в предмет 1  1 

3. Дидактическая игра по ПДД: «Дорожные знаки» 1  1 

4. Как мы взаимодействуем с окружающим миром 1 0,5 0,5 

5. Потребности человека 1 0,5 0,5 

6. «Мы все одной крови – ты и я!» 1  1 

7. О чём гласит первый закон экологии?  1  1 

8. Дом «маленький» и дом «большой» 1 1  
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9. Кому принадлежит природа? 1 1  

10. Обобщающее занятие по теме: «Всё связано со всем» 1  1 

11. Почему в природе не существует проблемы отходов? 1  1 

12. Как человек поступал с отходами в разные периоды 

истории? 

1 1  

13. Как загрязнение окружающей среды влияет на живые 

организмы? 

1 1  

14. Опасные цепочки 1  1 

15 Мудрость природы 1 1  

16 От чего погибли древние цивилизации 1 1  

17 Проекты, которые не осуществились. Поворот северных 

рек. 

1 1  

18 Проекты, которые не осуществились. Транспортировка 

айсбергов 

1 1  

19 Проекты, которые не осуществились. Обсуждение 

положительных и отрицательных сторон этих 

преобразований. 

1 1  

20 Безграничны ли силы природы? Возможности природы к 

самовосстановлению. 

1 1  

21 Безграничны ли силы природы? Возможности природы к 

самовосстановлению. 

1  1 

22 Новогодний утренник 1  1 

23 Обобщение по теме: «Природа знает лучше» 1  1 

24 Природа основа благосостояния человека 1 1  

25 Закон разумного природопользования 1  1 

26. «Хочу, могу, надо» Истощение природных ресурсов 1 1  

27. Загрязнение окружающей среды  1  1 

28. Сокращение разнообразия видов живых организмов 1  1 

29.  Безграничность человеческих желаний 1  1 

30. Источники богатств человека 1 1  

31. Ценности материальные и нематериальные 1  1 

32. Богатство и культура 1 1  

33. Богатство и милосердие 1  1 

34. Налоги  1 1  

35. К чему приводит нарушение законов экологии? 1 1  

36. Итоговая работа Викторина по теме «За всё надо 

платить»  

1  1 
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МОДУЛЬ 10.  

Чем опасны отходы и как с ними бороться. 

(12 часов) 

Отходы проблема №1. Способы утилизации отходов: сжигание и 

захоронение. Повторное использование отходов (рециклинг). Что происходит с 

твёрдыми отходами? (виртуальная экскурсия). Бумага, утиль, стекло. 

Удивительный металл – алюминий. Пищевые отходы. Компостная куча. 

Дождевые черви. «Вермикультура» Изготавливаем мини-компостер. От 

телефона до автомобиля. Азбука бережливости. Закрепление знаний по теме: 

«Окружающая среда современного человека» 

Практика. Практические работы: Составление рассказа-предположения 

«Что было бы, если… (исчезли дождевые черви, грибы, бактерии и т.п.)». 

Занятие с элементами исследования «Знакомство с лишайниками». 

Игра «Опасные цепочки». 

Рисуночный тест «Что бы я попросил у Золотой Рыбки?». 

Творческое задание «Что я изобрету для того, чтобы помочь природе?». 

Практическая работа: Изготовление мини-компостера из пластиковых бутылок. 

Виртуальная экскурсия: «Что происходит с твердыми отходами?». 

Итоговая работа Коллективный проект: Составление мини-энциклопедии 

«Мусор от А до Я». 

 

Календарно-тематическое планирование 10 модуль 

 
№ 

п\п 

Модуль. Тема занятий Время 

обще

е 

теори

я 

практи

ка 

Чем опасны отходы и как с ними бороться? 12 7 5 

37. Отходы проблема №1 1 1  

38. Способы утилизации отходов: сжигание и захоронение. 1 1  

39. Повторное использование отходов (рециклинг). 1 1  

40. Что происходит с твёрдыми отходами? (виртуальная 

экскурсия) 

1  1 

41. Бумага, утиль, стекло. 1 1  

42. Удивительный металл – алюминий. 1 1  

43. Пищевые отходы. Компостная куча. Дождевые черви. 

«Вермикультура» 

1  1 

44. Изготавливаем мини-компостер. 1  1 

45. От телефона до автомобиля 1 1  

46. Азбука бережливости 1  1 

47. «Закрепление знаний по теме: «Окружающая среда 

современного человека 

1 1  
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48. Итоговая работа Коллективный проект: Составление 

мини-энциклопедии 

«Мусор от А до Я». 

1  1 

 

 

МОДУЛЬ 11.  

Мы отвечаем за Землю: что может каждый из нас? 

(24 часа) 

«Я б в экологи пошёл, пусть меня научат…» Внеклассное мероприятие 

«День Защитника Отечества». Биологической экологии. Экология города и 

жилища. Труд специалистов. «А ну-ка, девочки!» 

Промышленная экология. Медицинская экология. Космическая экология. 

Палеэкология. Эколог на таможне. Эколог, заботящий о здоровье китов во время 

морской нефтедобычи. Профессии, в которых нужно знать экологию. 

Архитектор. Ландшафтный дизайнер. Лесничий. Цветовод. Правила на каждый 

день. Итоговое занятие. Защита проектов, викторина, КВН и т.д. 

Липецкая область и её природа. Заповедные места Липецкого края. 

Охраняемые ландшафты. Дендрологический парк. Памятники природы. Город 

Липецк. Растительность. Город Липецк. Животный мир. Сохраним для потомков 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

 Итоговое занятие по курсу: КВН. 

 

Календарно-тематическое планирование 11 модуль 
 

№ 

п/п 

Модуль. Тема занятия Время 

Общ Теор Пра

кт 

Мы отвечаем за Землю: что может каждый из нас? 24 7 17 

49. «Я б в экологи пошёл, пусть меня научат…» 1 1  

50. Внеклассное мероприятие «День Защитника Отечества» 1  1 

51. Биологической экологии 1 1  

52. Экология города и жилища. Труд специалистов 1  1 

53 «А ну-ка, девочки!» 1  1 

54. Промышленная экология 1  1 

55. Медицинская экология  1  1 

56. Космическая экология 1  1 

57. Палеэкология 1 1  

58 Эколог на таможне 1  1 

59 Эколог, заботящий о здоровье китов во время морской 

нефтедобычи 

1 1  
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60 Профессии, в которых нужно знать экологию. 

Архитектор. Ландшафтный дизайнер. Лесничий. 

Цветовод. 

1 1  

61 Правила на каждый день 1  1 

62 Итоговое занятие. Защита проектов, викторина, КВН и 

т.д. 

1  1 

63 Липецкая область и её природа 1  1 

64 Заповедные места Липецкого края 1 1  

65 Охраняемые ландшафты 1  1 

66 Дендрологический парк 1  1 

67 Памятники природы 1 1  

68 Город Липецк. Растительность 1  1 

69 Город Липецк. Животный мир 1  1 

70 Сохраним для потомков 1  1 

71 Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 1  1 

72.  Итоговая работа КВН  1  1 

 

 

Методическое обеспечение 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

1. Моя улица 

• Изучение истории улицы, на которой живет твоя семья (или расположен 

детский сад, школа). 

• Дома, стоящие на этой улице: из чего они построены, сколько им лет; какие 

интересные люди жили в них в разное время и т.д. 

• Какие растения растут на улице и во дворах домов. 

• Самые красивые и самые непривлекательные уголки твоей улицы. 

• Твои предложения для того, чтобы улица стала еще красивее. 

2. Вода в нашем доме 

• Выяснение пути воды от источника пресной воды к твоему дому. 

• Для чего нам нужна вода (приготовление пищи, мытье посуды, сантехника и 

ванна; уборка квартиры). 

• Простейшие приемы определения качества воды. 

• Изучение способов улучшения качества питьевой воды (кипячение, различные 

бытовые фильтры). 

• Разработка рекомендаций сокращения расхода воды вашей семьей. 

3. Создай свой сад 

• Декоративные растения — спутники человека. 

• Наши комнатные растения — потомки жителей дальних 

стран. 

• Проект озеленения нашей квартиры (детского сада, классной комнаты.) 

• Дневник роста моего растения. 

4. Кто где живет 
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• Знакомство с животными, которые живут в твоем городе: птицы (воробьи, 

синицы, голуби), звери (например, белки, бурундуки, землеройки). 

• Соседи желательные и нежелательные (например, мыши, крысы и др.). 

• Где чей дом? (В каких убежищах живут различные животные.) 

• Изучаем жилища насекомых. 

• Как привлечь одних животных и избавиться от соседства других: твои 

предложения. 

• Мы ждем вас, птицы! (Привлечение птиц в городские экосистемы.) 

5. Наши маленькие соседи 

• Знакомство с беспозвоночными животными, которые живут в твоем городе: 

дождевые черви, улитки, пауки, жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики и другие. 

• Изучение их роли в природе. 

• Как сохранить этих животных в городе. 

6. Путешествие по экологической тропе 

• Изучение влияния человека на природу в городе. 

• Разработка маршрута экологической тропы и интересных стоянок, которые 

иллюстрируют различные примеры воздействия человека на природу в городе. 

• Подготовка сообщений для экскурсоводов. 

7. Жизнь городского пруда 

• Изучение истории городского пруда: его происхождение (существовал ли он до 

начала городской застройки или вырыт людьми с какой-то целью), 

использование в разные периоды времени. 

• Исследование воды в пруду: температура, цвет, запах, прозрачность. 

• Изучение состояния окрестностей пруда; есть ли мусор 

в воде и на прилежащей к нему территории. 

• Знакомство с обитателями пруда и его окрестностей: птицы, рыбы, улитки, 

пауки и др. 

• Твои предложения по улучшению состояния пруда. 

8. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья! 

• От чего зависит твое здоровье. 

• Изучение твоего режима дня и режима дня твоих одноклассников. 

• Твое меню — продукты полезные и вредные для здоровья. 

• Как работает ваша школьная столовая. 

• Как утренняя гимнастика и физические упражнения влияют 

на твое здоровье. 

• Разработка рекомендаций по укреплению здоровья. 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЭКСКУРСИЙ 

1. Ближайший лес, лесопарк или иные зеленые насаждения, в значительной 

степени соответствующие естественным лесным сообществам, характерным для 

данной местности. 

2. Памятники садово-паркового искусства. 

3. Памятники природы. 
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4. Мастерские народного промысла, студии художников. 

5. Краеведческий, этнографический, минералогический, зоологический и иные 

музеи, соответствующие изучаемой тематике. 

6. Выставки пейзажной и анималистической живописи; фотовыставки, 

посвященные природе. 

7. Зоопарк, зоовыставка, террариум, зоологический уголок и т.п. 

8. Ботанический сад, дендрарий, зимний сад и т.п. 

9. Лаборатория экологического мониторинга, станция защиты растений. 

10. Ближайший заказник, национальный парк, заповедник. 

 

Дидактические материалы: 

 

• Иллюстрации по блокам программы  

• Аудио фрагменты по блокам программы  

• Кинофрагменты по темам занятий  

• Живые объекты (комнатные растения)  

 

Оборудование 

(на 10 воспитанников) 

 

№п/п Наименование оборудования Количество 

•  Ноутбук 1 

•  Мешки для сбора мусора 20 

•  Перчатки х/б хозяйственные 10 

•  Ватман формат А1 4 

•  Ваза для новогоднего букета 4 

•  Ножницы 10 

•  Линейка 10 

•  Бумага цветная 10 пачек 

•  Бумага белая для принтера 3 пачки 

•  Клей ПВА 10 

•  Клей-карандаш 20 
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•  Акварельные краски 10 

•  Художественные кисти 10 

•  Кисти для клея 10 

•  Набор цветных карандашей 4 

•  Простые карандаши 10 

•  Ластик 5 

•  Альбом для рисования (12 листов) 10 

•  Белый картон (6 листов) 80 пачки 

•  Тетрадь школьная (12 листов) 10 

•  Ручка шариковая 10 

•  Фотоаппарат 1 

•  Набор природного материала 10 комплектов 

•  Флористическая губка 4 

•  Флористический пистолет 1 

•  Картон цветной 10 

•  Контейнеры для сыпучих продуктов (100 мл) 10 

   

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 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

 

 



34 

 

Литература и источники 

 

Основная литература (литература для учителя): 

 

• Гуленкова М.А., Красникова А.А. Летняя полевая практика по ботанике: 

Учебное пособие для студентов пед. интов. — 2е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 1986  

• Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в 

компании птиц, зверей и детей. — М.: LINKA PRESS, 1996  

• Лесозащита. — 3е изд., переаб. и доп. — М.: Агропромиздат. — 1988.  

• Словарь понятий и терминов современной фитоценологии / Под ред. Б.М. 

Миркина. — М.: Наука, 1989.  

• Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы педагогов США). — 

М.: Центр «Экология и образование», 1993.  

• Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: просвещение, 

1986.  

• Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. — М.: ТЕРРА, 1997  

 

Дополнительная (литература для учащихся): 

• Астахов В. и др. Заповедная природа Липецкого края. – Липецк, 2003. 

• Вахромеева М.Г., Павлов В.Н. Растения Красной книги СССР. — М.: 

Педагогика, 1990.  

• Гроздова Н.В. Занимательная дендрология. — М.: Лесная 

промышленность, 1991.  

• Корабельников В. А.  Краски природы. – М.: «Просвещение», 1989. 

• Лесные травянистые растения. Биология и охрана: Справочник. — 

Агропромиздат, 1988.  

• Лесная энциклопедия: В 2 х т. / Гл. ред. Г.И. Воробьев — М.: Сов. 

энциклопедия, 1985.  

• Моргачёв А. С. Липецк. – Москва «Советская Россия» 1983. 

• Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: Кн. для учителя. — 2е изд., 

доп. — М.: Просвещение, 1991.  

• Слепян Э. И. Домики на листьях. — Л.: Детская литература, 1975 

• Экология. Познавательная энциклопедия – М.: «М-Стиль».1989. 

•  Энциклопедия для детей. Том 19. Экология. – М.: «Аванта+. 2001. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.ecosystema.ru/ — Экологическое образование детей и изучение 

природы России. 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — Биологическое разнообразие России. 

http://www.forest.ru/ — Интернет-портал Forest.ru — Все о российских лесах. 

http://etno.environment.ru/ — Этноэкология. Сайт Лаборатории 

этноэкологических исследований, поддерживается Интернет-порталом Forest.ru. 

http://www.kunzm.ru/ — Кружок юных натуралистов зоологического музея МГУ. 

http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — Интернет-сайт «Общественные 

ресурсы образования» / Самкова В.А. Открывая мир. Практические задания для 

учащихся. 

http://www.wwf.ru/ — Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
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Приложение 1 

1 год обучения 

Итоговая работа Модуль 1. Мир который нас окружает. 

1.1. Назовите органы чувств человека: 

а) зрение 

б) обоняние 

в) вкус 

г) осязание 

д) слух. 

е) все перечисленные. 

1.2. Какой орган чувств у человека самый важный? 

а) зрение 

б) осязание 

в) все важны. 

1.3. Какой цвет не входит в радугу: 

а) красный 

б) зеленый 

в) синий 

г) розовый. 

1.4. Может ли человек прожить без солнца? 

а) да 

б) нет. 

1.5. Нарисуйте радугу. 

 

Итоговая работа Модуль 2. Пишем вместе радужную книгу. 

Выставка. Хоровод красок (Выставка работ учащихся - «Радужные книги») 

Цель: представление работ детей («Радужные книги») для обмена опытом среди 

обучающихся. 

Место проведения: кабинет дополнительного образования 

Участники: обучающиеся детского объединения 

 

2 год обучения 

Итоговая работа Модуль 3. Школа юного эколога. 

1.1 Назовите методы исследования природы: 

а) наблюдение 

б) воспроизведение 

в) восприятие 
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2.2 Какой цвет преобладает в природе летом: 

а) желтый 

б) зеленый 

в) белый 

2.3 Какое дерево можно встретить в лесах Липецкой области? 

а) сосна 

б) пальма 

в) земляника 

2.4 Какая птица чаще всего встречается в городских парках: 

а) орел 

б) голубь 

в) попугай. 

2.5 Компас нужен для: 

а) ориентации на местности 

б) улучшение видимости 

в) улучшения зрения. 

 

Итоговая работа Модуль 4. Природа – гениальный изобретатель. 

Выставка работ учащихся посвященная изучению симметрии. 

Цель: обобщение знаний обучающихся о симметрии в природе на конкретных 

объектах природы. 

Место проведения: кабинет дополнительного образования 

Участники: обучающиеся детского объединения 

Предмет выставки: фотографии природных объектов с различными типами 

симметрии. 

 

Итоговая работа Модуль 5. Природные взаимосвязи. 

Коллективный проект «Дары природы родного края». 

Цель: обобщение знаний о богатстве родного края. 

Место реализации: кабинет дополнительного образования 

Участники: обучающиеся детского объединения 

Оборудование для создания проекта: интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование, ноутбук, желательно выход в сеть Интернет 

Итог проекта: презентации о богатствах Липецкой земли (групповая работа). 
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3 год обучения 

Итоговая работа Модуль 6. Что такое экологическая система? 

Практическая работа «Проектируем экологический дом» 

Цель: применение на практика знаний о экологии жилища. 

Оборудование: наборы для детского творчества 

Итог работы: рисунки дома или приусадебного участка с подписями объектов 

элементов экологического жилища. Принципы, лежащие в основе экологичного 

жилья: 

Первое. Экодом должен обеспечиваться теплом, горячей водой и 

электричеством только за счет альтернативных (возобновляемых) источников 

энергии, не наносящих вреда окружающей природной среде. 

Второе. Для строительства экодома должны использоваться местные 

строительные материалы, малозатратные по способу добычи, переработке, 

перевозке, позволяющие применять технологии строительства дома без тяжелой 

техники.  

Третье. При эксплуатации экодома необходимо применять естественные 

биоинтенсивные технологии для переработки и утилизации органических 

отходов (твердых, жидких) и для повышения плодородия почвы, выращивания 

сельхозпродукции.  

 

Итоговая работа Модуль 7. Окружающая среда современного человека  

Игра Проектирование микрорайона школы с учетом потребностей его жителей. 

Цель: применение на практика требований к здоровой среде современного 

человека. 

Оборудование: раздаточный материал для команд (заготовки домов, школы, 

клумб, деревьев и т.п.), магнитная доска, магниты  

Ход игры: из детей детского объединения создаются 3 команды: 

проектировщики-строители, ландшафтные дизайнеры, жители. Каждая команда 

предлагает 3 варианта планов застройки и освоения территории нового 

микрорайона (территория микрорайона на доске надпись: «Микрорайон школы 

моей мечты»). Каждая команда предлагает свой вариант микрорайона.  

Итог работы: В результате обсуждения появляется единый проект школьной 

территории. 

 

проблемы 

Коллективный проект по улучшению состояния нарушенной территории. 

Итоговая работа Модуль 8 Как возникают и как решаются экологические 
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Цель: применение знаний о возникновении и решении экологических проблем 

своей территории. 

Место реализации: кабинет дополнительного образования 

Участники: обучающиеся детского объединения 

Оборудование для создания проекта: наборы для письма 

Итог проекта: рекомендации по улучшению экологического состояния 

пришкольной территории. 

4 год обучения 

Итоговая работа Модуль 9.  Экологическая викторина. 
1. Большую часть мусора, загрязняющего Землю, составляют: 

а) пластмасса, б) стекло, в) металл. 

2. Прежде чем начать утилизацию отходов, их необходимо: 

а) рассортировать, б) собрать в одном месте, в) раскрошить. 

3. Первоочередная забота при выборе места свалки: 

а) защита поверхности земли и грунтовых вод, б) ограждение места свалки, в) 

укомплектование соответствующей техникой. 

4. Самая страшная добавка к воде: 

а) бытовой мусор, б) пестициды, в) минеральные удобрения. 

5. Для того чтобы переработать пластмассу, ее необходимо: 

а) компостировать, б) сжечь при специальных условиях, в) переплавить. 

6.  Наиболее эффективный путь борьбы с нарастающим количеством отходов, 

попадающих в окружающую среду: 

а) их захоронение, б) разработка правовых механизмов регулирование процесса, 

в) рециркуляция (повторное использование отходов). 

7. Вредные выбросы оказывают влияние: 

а) только на те регионы, где появилось загрязнение, б) на близлежащие регионы, 

в) даже на территории, удаленные от места, где загрязнение "увидело свет”. 

9. Первое место по суммарному объему выбросов вредных веществ в атмосферу 

занимает: 

а) теплоэнергетика, б) нефте-и газопереработка, в) автотранспорт. 

10. Бутылка или банка из пластмассы, брошенная в лесу, пролежит без 

изменения: 

а) 10 лет, б) 50 лет, в) 100 лет и более. 

11. Выброшенную бумагу "съедят” невидимки-микробы за: 

а) 1-2 года, б) 5-8 лет, в) 20 и более лет. 

15. Конституция России предусматривает: а) обязанность предприятий выделять 

денежные средства на содержание заповедников, б) обязанность государства 
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создавать экологически чистые зоны, в) обязанность граждан беречь и 

защищать природу. 

 

Итоговая работа Модуль 10 Чем опасны отходы и как с ними бороться 

Коллективный проект: Составление мини-энциклопедии «Мусор от А до Я». 

Цель: обобщение знаний о видах бытовых отходов. 

Место реализации: кабинет дополнительного образования 

Участники: обучающиеся детского объединения 

Оборудование для создания проекта: набор для рисования 

Итог проекта: создание альбома: «Виды мусора» 

 

Итоговая работа Модуль 11 Мы отвечаем за Землю: что может каждый из 

нас? 

Экологический КВН 

Цели: формирование широких познавательных интересов у школьников 

 Задачи:  

1.     обобщить и углубить знания учащихся по экологии 

2.     расширить знания воспитанников о экологических терминах; 

3.     развивать у учащихся внимание и наблюдательность; любознательность 

и интерес   

Звучит музыка. 

Выходят команды 

Ведущий: 

Мы рады приветствовать вас на экологическом КВНе. 

Все, кто хочет состязаться в знаниях о богатстве и разнообразии нашей природы, 

животного и растительного мира. В состязании примут участие две команды 

(приветствуем команды). 

Но мало только любить природу, любоваться ее красотой, нужно приложить все 

силы, чтобы она была еще краше и богаче. В игре, участникам понадобиться 

любознательность, фантазия, знания о природе и умение работать в команде. 

Оценивать ваши ответы будет уважаемое жюри (представление жюри). 

Итак, команды к бою! По традиции в начале игры команды должны 

поприветствовать друг друга. 

1-й конкурс “Представление” команды. 

2 - й конкурс: Расшифруй название команды. 

3-й конкурс “РАЗМИНКА” 
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Что такое экология? (Наука о взаимоотношениях живых существ между собой 

и с окружающей их природой, о структуре и функционировании 

надорганизменных систем. 

Кто ввел термин «экология»? 

(в 1866 году этот термин ввел немецкий эволюционист Эрнст Геккель. Он 

считал, что экология должна изучать различные формы борьбы за 

существование. 

Что такое заповедник и зачем нужны заповедники? 

Ответ. Заповедники – это охраняемые территории, которые запрещено 

использовать в хозяйственной деятельности человека, охота и рыболовство 

также запрещены полностью. 

Какие заповедники нашей области вы знаете? (Галичья гора, Воронежский 

биосферный) 

Чем опасно уменьшение площади лесов на планете? 

Ответ. Уменьшение площади лесов на планете приводит к повышению 

концентрации углекислого газа и уменьшению концентрации кислорода в 

атмосфере Земли. 

эффект.) 

  Шуточные вопросы: 

1. Каким гребнем не расчёсывают голову? (Петушиным) 

 2. Петух снёс яйцо, кому достанется оно? (Петухи не несутся) 

 3. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, он не умеет говорить) 

 4. Как сорвать лист с ветки, чтобы не спугнуть птицу? (Подождать, когда птица 

улетит) 

 5. Что будет делать ворона, прожив три года? (Будет жить четвёртый) 

 6. Какой город носит название птицы? (Орел) 

 7. Отчего гусь плавает? (От берега) 

 8. Почему птицы летают? (По воздуху) 

 9. почему утка плавает? (По воде) 

 10. Сколько нужно взять букв «А», чтобы получить птицу? (Сорок – А) 

 11. На какое дерево ворона садится после дождя? (На мокрое) 

 12. Отчего петух, когда поёт, закрывает глаза? (Хочет показать, что знает песню 

наизусть) 

Ведущий: Современный человек стал жить совсем по другим законам и 

правилам. Поэтому везде, где бы он не появился, его сопровождает мусор, 

который уже не нужен не только самому человеку, но и не может быть 

использован никакими другими организмами. Правда, можно попробовать 
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использовать мусор еще в каких-либо целях. Тогда мусор перестанет быть 

мусором и снова станет полезной вещью. 

4-й конкурс “ШЕДЕВР” 

Каждая команда получает материал. 

В задачу команды входит за определенное время, использовав все предложенные 

материалы, создать какой-либо мини-"шедевр": "шедевр" должен быть 

шедевром, т.е. чем-то ярким, запоминающимся и интересным (оценивает жюри) 

5-й конкурс «Все растения важны, все растения нужны» 

 - Любимая травка кошек? (валерьяна) 

- Что ей лечат? (Нервную систему, сердца) 

- Назовите растение, у которых лекарственными считаются плоды? (смородина, 

малина, шиповник) 

Легенда о кедре (рассказ ведущего) 

Однажды в глухой кедровой тайге утомленный охотник расположился на ночлег 

под древним развесистым кедром. 

Кедр был очень стар, ветви его от времени изогнулись, ствол весь покрылся 

извилинами, а на земле под ним образовался метровый слой хвои, опавшей за 

всю его жизнь. 

Уютно и тепло стало уставшему человеку на такой мягкой перине, крепко заснул 

охотник на прекрасной хвойной подстилке. Но на рассвете проснулся оттого, что 

его чуткое ухо уловило чей-то стон. 

Прислушался охотник и услышал тихий разговор. Это разговаривал старый кедр, 

под которым спал охотник, с молодым, стоявшим рядом. 

Старый кедр стонал и жаловался молодому, что обессилел и не может стоять. 

- Что ж ты не падаешь, ведь я слышал об этом еще вчера? - удивленно заметил 

молодой кедр.  - Я упал бы еще вчера, - ответил старый кедр, - но подо мной пег 

спать уставший человек. 

Пожалел охотник старый кедр, поднялся, крепко обнял когда-то могучий ствол и 

отошел в сторону. Тут же закачался старый кедр и со вздохом облегчения упал 

на землю. 

Одуванчик (рассказ ведущего) 

      О происхождении одуванчика существует поэтическая легенда. 

 В маленьком селении в глубине лесов жила девочка-молочница. Была 

приветлива и миловидна, всем умела сказать ласковое слово, и даже одно ее 

появление было желанно людям. За это ее прозвали Отдуваночкой: она своей 

улыбкой и приветливым словом отдувала от людей тяжелые мысли. Выросла 

Отдуваночка-молочница и горячо полюбила Жаворонка. Особенно нравилась ей 
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его песня без слов. Но однажды захотелось ей узнать, о чем поет любимый. 

Уговорила она Жаворонка опуститься с неба и пропеть слова песни и услышала: 

Нежна моя любовь к тебе, 

Как солнца первый луч, 

Но манит ввысь небес простор, 

И зов его могуч. 

 Бросилась Отдуваночка к Жаворонку, хотела его удержать при себе навсегда, но 

не успела. Жаворонок взмыл в небо, и девушка поняла, что утратила свое 

счастье. В отчаянии взмахнула она своей желтой косынкой, и оттуда выпало 

несколько золотых монеток. Подхватил их ветер и стал носить по свету. Там, где 

они касались земли, вырастали золотые головки цветов, которые люди с тех пор 

назвали по имени молочницы. 

 6-й конкурс «Игровые паузы». 

Задание: превратите выражение в известную пословицу или поговорку. 

Сбился с азимута среди трех голосеменных. (Заблудился в трех соснах). 

Сколько это млекопитающее не снабжай питательными веществами, оно 

постоянно смотрит в растительное сообщество. (Сколько волка не корми, он все 

в лес смотрит) 

Кровососущее насекомое не может сделать более острым ротовой аппарат. 

(Комар носу не подточит). 

Человек, которому в самом ближайшем будущем грозит прекращение 

насыщения кислородом его организма, доходит до того, что пытается зажать в 

руке высохший злачный стебель. (Утопающий хватается за соломинку). 

7-й конкурс «Животные, птицы леса». 

Птицы: 

1. Птица, питающаяся только падалью? (Сип) 

 2. Какая ночная птица не вьёт гнезда?  (Козодой) 

 3. Какая птица бегает в поисках корма по дну реки? (Оляпка) 

 4. У каких птиц перья покрыты не перьями, а чешуёй? (У пингвина) 

 5. Какая птица делает подстилку в гнезде из рыбьих костей? (Зимородок) 

 6. Какая птица не садится не на воду, не на дерево? (Стриж) 

 7. Какая птица может летать хвостом вперёд? (Колибри) 

 8. У какой птицы самый длинный язык? (У дятла – 15 см.) 

(сообщение о вымерших птицах). 

Животные 

1. Животные эти необыкновенные. За ними «числятся» рекорды ныряния, битвы 

с гигантами спрутами, глотание людей. (Кашалот) 
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 2. Любимая его поза – «стоять столбиком». При этом зверёк похож на гордо 

подтянутого командира. (Суслик) 

 3. Мчится «птица-зверь» – не видно, как земля касается, скорость – 50 км/час. 

Длинный хвост его как руль, помогает на скаку менять направление. Кто это? 

(Тушканчик) 

4. Название они получили от того, что их мясо похоже на поросёнка, а завезены 

они были «из-за моря». (Морские свинки) 

5. Его оружие – иглы. Зверь оглушительно гремит ими, угрожая противнику, 

может в коротком беге вонзить их в тело врага. (Дикобраз) 

6. Этого зверька знают все, но его прежнее имя «векша» почти забыто. (Белка) 

 7. Спор о положении этого зверька в животном мире длился около ста лет. Кто 

он: зверь с птичьим клювом, птица со звериным телом или ящер, покрытый 

шерстью? (Утконос) 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги прошедших конкурсов, давайте ребята 

подумаем вместе, какие же серьезные экологические проблемы встали перед 

человечеством в настоящее время. 

Вопрос всем участникам: назовите глобальные экологические проблемы, 

которые предстоит решать человечеству. 

В ходе обсуждения все вместе мы пришли к выводу, что в настоящее время 

человечество стоит перед необходимостью решения следующих экологических 

проблем: 

 антропогенное загрязнение окружающей среды, проблема парникового эффекта, 

проблема разрушения озонового слоя Земли, проблема сохранения 

биологического разнообразия на планете. 

Ведущий. Спасибо всем командам! Сегодня в этом зале, на нашем празднике- 

конкурсе вы не только проявили свои актерские, режиссерские, творческие 

способности, но и показали, что вам не безразлична судьба нашей планеты, что 

вы знаете и любите природу родного края и готовы охранять прекрасный мир, в 

котором мы все живем. 
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Приложение 2 

Тесты к вводной аттестации  

1.  «Человек должен знать все об окружающем мире!» Согласны ли вы с этим 

утверждением? 

а) да;    б) нет.  

2. Вы бы сочли для себя более подходящим занятием 

а) собирать гербарий лекарственных растений; 

б) собирать растения для изготовления лекарств. 

3. Как деревья готовятся к зиме 

а) сбрасывают листья;          б) сбрасывают кору; 

в) закапывают корни;           г) впадают в спячку. 

 

4. Какое животное меняет окраску на лето 

а) заяц;       б) волк;       в) еж;       г) медведь. 

5. К живой природе НЕ относятся 

а) деревья;       б) улитки;       в) камни;       г) птицы. 

 

6. Природа - это... 

а) Всё, что создано руками человека; 

б) Всё, что нас окружает; 

в) Все растения; 

г) Все животные 

 

7. Найди цвета радуги. Запишите  лишнее. 

Красный, желтый, зеленый, фиолетовый, розовый 

 

8. Запишите времена года. 

 

9. Допиши предложение. 

Карась, сом, акула, сельдь – это… 

      10. Найдте полезные продукты 

а                                             б     в 
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Тесты к промежуточной аттестации (1 год обучения)  

1. К органам зрения относятся: 

а)  руки; 

б) усики; 

в) уши; 

г)  глаза. 

 

2. Напишите оттенки красного(2-3примера) 

3. В цветовом спектре радуги 

а) 3 цвета;     б) 4 цветов;     в) 5 цветов;    г) 7 цветов. 

 

4.  К световым явлениям относится... 

а) туман и иней 

б) отражение и преломление; 

в) молния и гром; 

г) яркость и поляризация. 

5.  Наибольшую скорость имеет... 

а) звук;     б) свет;    в) гром;    г) ветер. 

 

6. Человек воспринимает окружающий мир при помощи... 

а) глаз, ушей и носа; 

б) носа, языка, глаз; 

в) глаз, ушей, носа, языка, кожи; 

г) носа, глаз рта. 

7. Найдите и выпишите зверей, 

впадающих в спячку зимой:  

Медведь, лиса, волк, ежик, белка.  

8. Найдите оттенки зелёного.  Выпиши 

лишнее. 

Изумрудный, сиреневый, мятный, 

салатовый. 

9.  Нужна ли  помощь птицам зимой? 

Какая? (Запишите 2-3 примера.) 

 

10.  Допишите предложение. 

Животные, растения, грибы – это… 
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Тесты к текущей аттестации (2 год обучения) 

1. Какой поступок вы считаете безнравственным? 

а) вырубка лесов;       б) забота о бездомных животных. 

 

2. Как вы поступите, если найдете гнездо с птенцами?  

а) отнесу домой; б) оставлю на месте; 

в) подержу, покачаю (чтобы успокоились) и положу обратно. 

 

3.  Гуляя по лесу, роще, можно ли шуметь? 

а) не знаю;     б) почему бы и нет;      в) нельзя. 

 

4. Выберите названия деревьев, растущих в нашем крае: сосна, ель, пальма, 

береза, дуб. 

 

5. Какое дерево сбрасывает листья-хвоинки на зиму? (Ответ запишите.) 

 

6. Назовите птиц, которые улетают на юг: ласточки, воробьи, голуби, гуси, 

лебеди, синицы.  

7. К “тёплым” цветам относятся... 

а) красный, оранжевый, жёлтый; 

б) синий, зелёный, фиолетовый; 

в) синий, красный, жёлтый; 

г) зелёный, жёлтый, оранжевый. 

 

8. Человек воспринимает окружающий мир при помощи... 

а) глаз, ушей и носа; 

б) носа, языка, глаз; 

в) глаз, ушей, носа, языка, кожи; 

г) носа, глаз рта. 

 

9. Найдите и запишите лишне 

Март, июль, зима, ноябрь, сентябрь. 

 

10. Допиши предложение. 

 Экология-это……… 
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Тесты к промежуточной аттестации (2 год обучения)  

1. Назовите растения, растущие в нашей местности (2- 3 примера).  

2. Какую помощь природе ты оказал лично?(2-3 примера) 

3.Почему нельзя шуметь в лесу? 

а) звери испугаются;        б) некрасиво;       в) будут ругать взрослые 

4.Как зимуют насекомые? 

а) вырабатывают антифриз;     б) нагуливают жир;    в) улетают в тёплые края. 

5. Напишите 2-3 примера простейших взаимосвязей в природе. 

6. Допиши предложение: 

В лесу деревья, кустарники и травы образуют….. 

7. Найди хищных животных. 

а) олень, лось, кабан;     б) лиса, медведь, волк;    в) индюк, гусь, курица 

8.  Найди и запиши лишнее: 

  

9. Правила по уходу за комнатными растениями (Запишите 2-3 правила) 

 

10. Почему надо есть овощи и фрукты?  

а) они вкусные и сладкие; 

б) они красивые разноцветные; 

в) они полезные и в них много витаминов. 
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Тесты к текущей аттестации (3 год обучения)  

1. Что такое «экология»? 

а) наука;      б) название игры. 

2. Назовите съедобные грибы: маслята, мухомор, лисичка, поганка, 

подосиновик, подберезовик. 

3. Назовите насекомых, живущих семьями: муравьи, бабочки, пчелы, осы, 

жуки.  

4. Дерево – символ нашего города. (ответ запишите.) 

5. Знаешь ли ты, какие   правила поведения нужно соблюдать в природе 

(запиши 2- 3 примера).  

 

6. К хвойным деревьям НЕ относятся: 

а) ель;     б) сосна;      в) лиственница;     г) рябина 

7. Выбери правильную пищевую цепочку: 

а) пшеницамышькошка. 

б) кошкапшеницамышь. 

в) мышькошкапшеница. 

8. Найди лист берёзы (выбери верный ответ) 

а                        б                                  в                              

г 

                                             

                                                           

                                                          

        9.  Найдите травоядных животных: 

а) тигр, заяц, волк; 

б) корова, медведь, кабан; 

в) олень, лось, овца; 

 

10. Просматривая книгу о грибах, Вы больше обратите внимание 
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а) на то, как они устроены; 

б) на то, как их лучше сохранить на зиму 

Тесты к промежуточной аттестации (3 год обучения) 

1. Если вы увидите на дороге ползущую гусеницу, то:  

а) попытаюсь наступить; б) пройду мимо, обойдя ее. 

2. Как вы относитесь к истреблению животных браконьерами? 

а) все равно: меня это не касается; б) отрицательно; в) положительно. 

3. Какую помощь природе ты оказал лично? 

4. Что загрязняет воздух? 

а)  выхлопные газы автомобилей 

б) пыль 

в) дым от костров 

5. Какие вещества НЕ засоряют воду? (нужное выпиши) 

Бытовой мусор, нефть, водные животные, отходы заводов и фабрик, водные 

растения  

6. Какие вещества НЕ загрязняют воздух? (нужное выпиши) 

Сажа, пыль, дым, выхлопные газы, кислород, аэрозоли, водяные пары 

7. Экологические задача: 

Андрей увидел в лесу гнездо, расположенное невысоко от земли. Ему захотелось 

узнать, что в нем находится. Он осторожно заглянул в гнездо. Там были 

беспомощные птенцы. Очень уж хотелось Андрею взять их домой, но он этого 

не сделал.  Как вы думаете, правильно ли поступил Андрей? Почему? Напиши 

свой ответ. 

8.От чего зависит экологическое равновесие: 

а) От разнообразия живых организмов; 

б) От солнечного света; 

в) От влияния человека. 

9.Найди посуду из природного материала:  

а    б           в                     
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10.Составте правила экологически грамотного образа жизни. (не менее 3 

примеров) 

Тесты к текущей аттестации (4 год обучения)  

1. Укажи, что называют окружающей средой. 

       а) все, что окружает живое существо, и то, с чем оно связано 

       б)  территория государства 

       в) человек и все, что сделано его руками 

        г) связи в неживой природе 

    2. Какие из указанных полезных ископаемых используют в строительстве и 

отделочных работах? Укажи все верные ответы. 

    а) каменный уголь и природный газ 

   б) кварцевый песок и гранит 

   в) известняк и глину 

3.  Методом изучения природы является: 

  а) умножение 

  б) сложение 

  в) наблюдение 

4. Увеличительным прибором является: 

   а) телескоп  

   б) весы 

   в) колба 

5. Какой газ необходим для дыхания? 

  а) углекисый газ 

  б) кислород 

  в) азот 

6. Цепь питания заканчивается: 

  а) растениями 

  б) растительноядными животными 

  в) хищными животными 

7. Какие действия человека относятся к охране природы? 

   а) охота на хищных животных 

   б) добыча полезных ископаемых 

    в) посадка деревьев для укрепления склонов оврагов 

8. Какое растение является хвойным? 

  а) сосна 

  б) береза 
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  в) шиповник 

9. В какой природной зоне расположен наш край: 

    а) в зоне лесов 

    б) в зоне степей 

    в) в зоне тундры 

10. Выбери пример, доказывающий большое значение природы для человека. 

     а) цветение растений 

     б) дома построены из природных материалов 

      в) уход за животными 

 

Тесты к итоговой аттестации  

1. Укажи, как называется наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой. 

   а) биология 

   б) зоология 

    в) экология 

    г) геология 

2. Укажи главную задачу экономики. 

    а) производить промышленные товары 

    б) изготавливать транспортные средства 

    в) удовлетворять потребности людей 

    г) развивать сельское хозяйство 

3. Укажи, что не относится к природным богатствам. 

   а) воздух 

   б) почва 

   в) вода 

   г) человек 

4. Подчеркни то, что загрязняет воду. 

Бытовой мусор, нефть, животные в водоёмах, отходы заводов и фабрик, водные 

растения 

5. Соедини стрелочками: 

                                          Ель 

                                          Ромашка 

        Лес                            Мышиный горошек 

                                          Кувшинка 

       Луг                             Клевер 

                                          Стрелолист 

       Водоем                      Вороний глаз 

                                          Голубика  

                                          Морошка  
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       Болото                       Береза 

                                          Калина 

                                          Осина  

                                          Клюква 

 

6. Перечислите, какие существуют способы утилизации бытовых отходов 

7. Выделите искусственные экосистемы. 

  а)   поле;      б)  лес;  в)  озеро; 

  г) болото;    д) луг;   е) аквариум 

8. Отметьте части экосистемы. Которые относятся к неживой природе. 

 а) производители        б) почва       в) разрушители      г) вода       

 д) потребители                  е) воздух                     ж) горные породы 

9. Укажи, что относится к природным богатствам. 

а) труд людей 

б) произведения искусства 

в) сельскохозяйственная продукция 

г) живые организмы 

10.Отношение человека к природе зависит от: 

а) уровня образования; 

б) общей и экологической культуры; 

в) социально-экономических условий; 

г) верны все варианты. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


