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Введение 

     Необходимость данного курса вызвана с одной стороны тем, чтобы ввести 

ребенка в мир природы, в волнующий мир разгаданных и неразгаданных 

тайн природы, в мир передающих воображение и нетрадиционных гипотез. 

Детство – это радостная пора открытий. А в процессе ознакомления с 

природой и окружающей действительности ребенок учится говорить 

мыслить, общаться, осваивать нормы социальной и экологической этики. 

Сейчас уже никого не надо убеждать в том, насколько важно привить 

ребенку любовь к родному краю, его природе. 

    Отношение к своему краю во многом определяется впечатлениями, 

полученными детьми от общения с природой. Природа является источником 

не только материального, но и духовного существования человека, отвечая 

естественным для данного возраста интересам детей, учитывая их 

любознательность и эмоциональную отзывчивость. Данная программа 

обозначает перспективу жизни, дарящей романтику неизведанного, радость 

познания счастья открытий и рассчитана для учащихся начальной школы на 

2 года. 

Одна из задач современной школы, как и общества в целом, - воспитание 

личности, для которой жизнь была бы высшей ценностью. Высокие темпы 

урбанизации, засилья технократического мышления, наши социальные 

условия многократно усиливают отчужденность человека от природы, 

передавая эту задачу не только в разряд важнейших, но и 

трудноразрешимых. Необходим комплекс специальных, последовательных 

мер для формирования особого отношения к природе как основной ценности 

нашей планеты. 

В начальной школе во всех системах и моделях есть предмет «Окружающий 

мир», на котором дети знакомятся с природой, но везде знания даются в 

обобщенном виде, изучаются общие законы природы. Это очень хорошо, но 

при этом теряется самое главное: за общим мы часто не видим отдельное, 

конкретное. Дети часто не знают названия тех деревьев, трав, животных, 
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которые живут в нашем краю. И поэтому мы зачастую воспитываем 

абстрактную любовь к природе вообще, а она (любовь к природе) должны 

быть конкретной и возникать лишь в результате непосредственного 

эмоционально положительного контакта с природным объектом. 
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Пояснительная записка 

    Одним из противоречий современной эпохи затрагивающим самые основы 

существования цивилизации является все углубляющиеся противоречия 

между обществом и природой.  

     В связи с этим чрезвычайно ответственное значение приобретает 

целенаправленная работа кружка по формированию у подрастающих 

поколений экологической культуры. Удовлетворению общественной 

потребности в действенном экологическом воспитании школьников призвано 

служить изучение данной программы экологического кружка «Муравей», 

работающий под девизом: «Мы природу уважаем - муравейники спасаем!». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Муравейник» разработана на основе: 

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р) 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р) 

4. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным Санитарным врачом РФ 4 

июля 2014 г. N41) 

5.Устав МБОУ Роженцовская средняя школа 

Программа имеет естественнонаучную направленность. 

Новизна программы состоит в специфике подачи учебного материала 

сприменением современных образовательных технологий. 
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Актуальность программы. Проблема охраны природы – одна из 

наиболее актуальных проблем современности, поэтому школьников с юных 

лет необходимо научить любить, охранять природу и приумножать 

природные богатства родного края. Привить бережное отношение  к природе 

и научить школьников разумно использовать научные и технические 

достижения на благо природы и человека – одна из задач экологического 

кружка. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том,что 

приприменении современных образовательных технологий обучающиеся 

овладевают навыками поиска необходимой информации, учатся анализу 

полученной информации, созданию собственного продукта. Получают 

углублённые знания по окружающему миру, происходит расширение 

кругозора обучающихся, что в свою очередь способствует повышению 

мотивации к обучению. 

Цель данной программы – создание условий для воспитания гуманной, 

творческой, социально-активной личности, бережно, ответственно 

относящейся к богатствам природы и общества, для формирования знаний о 

предметах и явлениях природы. 

Задачи:  

Познавательные: 

 Расширить знания учащихся по основным вопросам экологии растений 

и животных 

 Рассмотреть вопросы адаптации растений и животных к основным 

экологическим факторам 

 Учить  проведению простейших исследований, таких как наблюдение и 

опыт 

 Способствовать развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений, работы с различными источниками информации 
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Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию навыков экологической культуры, 

ответственного отношения к людям и к природе 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным 

 Совершенствовать навыки коллективной работы 

Развивающие: 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания 

 Развивать умение учащихся оценивать состояние окружающей среды, 

растений, животных 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с 

различными источниками информации 

 Прививать необходимость использования приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для ухода за животными и растениями 

 Способствовать развитию творческих способностей 

Программа «Муравейник» рассчитана на детей с 6,5  лет. Дети данного 

возраста любознательны, «почемучки», умеют сопереживать происходящие, 

любят все живое, доверчивы, эмоциональны. Набор детей свободный, по 

желанию. В группу первого года принимаются все желающие. Специального 

отбора не проводится. Количество детей в группе –12- 15.  

Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы 2 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Время 

одного занятия 40 минут, занятия в режиме исследовательских экспедиций 

по сбору краеведческого и этнографического материала могут проводиться и 

более длительное время. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются 

методы проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется 

коллективная работа, планируется время для теории и практики. Каждое 

занятие включает в себя элементы теории, практику, демонстрации.   

Группы на второй год обучения формируются из воспитанников, 

прошедших курс первого года обучения. Кроме того, могут быть зачислены и  
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вновь пришедшие учащиеся, показавшие соответствующие навыки и умения 

методом тестирования и контрольных заданий. Недостающие знания и 

умения восстанавливаются на индивидуальных занятиях. 

 Принцип изложения учебного материала – от простого к сложному.  

Особое внимание уделяется практической работе, реализации проектов. 

Базисные знания по экологии основаны на основании программы «Зеленый 

дом» А.А.Плешакова, уроков чтения, изобразительного искусства, 

технологии.  

Принципы реализации данной программы: 

Принцип «малой родины» - географической конкретности гуманитарно-

экологических исследований и образовательных инициатив. 

Принцип экологической интерпретации и этно-экологического анализа 

материала традиционной культуры. 

Принцип единства (все мы являемся частью природы). 

Принцип: непосредственный опыт – лучший учитель (чтобы любить, лелеять 

и понимать природу и самого себя, необходимо затратить время на 

непосредственное познание и чувственное восприятие воздуха, воды, почвы, 

растений, животных, бактерий и других компонентов природы). 

Особенностью организации воспитательного процесса по данной 

программе является её практическая и исследовательская 

направленность. Большая часть учебного времени отводится на 

практические и самостоятельные работы учащихся с целью развития и 

закрепления навыков исследовательской работы в области краеведения. 

Роль педагога заключается в создании условий для продуктивной творческой 

деятельности, работе по раскрытию воспитательного потенциала изучаемых 

явлений и объектов, формировании атмосферы доверия, творчества и 

взаимопомощи на занятиях кружка. 

Программа предполагает проведение занятий с применением 

разнообразных форм  и методов работы (практические занятия, тренинги, 

ролевые и познавательные игры, упражнения, викторины, КТД, экскурсии, 
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исследовательские и социальные проекты, дидактические карточки, тесты, 

путешествия, конференции, конкурсы). Все это дает возможность 

направленно воздействовать на личность воспитанников: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. Дидактический материал заявлен с 

учетом вариативности форм проведения занятий: возможна замена экскурсии 

в природу мультимедийной презентацией, подбор тематики проектных работ 

в соответствии с запросами воспитанников и другие изменения, связанные с 

адаптацией программы к конкретным условиям образовательного 

учреждения и контингентом учащихся. Все методы взаимосвязаны и формы 

занятий применяются в комплексе. 

Основными формами организации обучения по программе «Муравейник» 

являются: индивидуальная форма организации обучения —  (индивидуальная 

работа обучающегося с учебным материалом, выполнение проектов, 

творческих работ); парная (выполнение задания парой, разноуровневые 

задания, проведение исследований); коллективная (выполнение 

коллективных работ, игровые занятия, объяснение теоретического материала, 

знакомство с приемами техник, объяснение заданий). 

Условия для реализации программы 

1. Кабинет для занятий. 

2. Инструкции по технике безопасности. 

3. Литература для учителя и для учащихся. 

4. Компьютеры, принтер, сканер. 

5. Цифровой фотоаппарат. 

6. Медиапроектор 

7. Экран переносной. 

8. Магнитофон. 

9. Стенды для выставок. 
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10. Инструменты для проведения исследовательской деятельности 

(планшеты, канцелярские принадлежности,) 

11. Расходные материалы (бумага, магнитные носители). 

Для достижения цели программы «Муравейник» применяются современные 

педагогические технологии: проектная и исследовательская (проводятся 

исследования, разрабатываются проекты, в том числе и социальные); 

мультимедийные технологии (используются как сопровождение 

объяснения педагога, как информационно-обучающее пособие, для контроля 

знаний); кейс-технология (способствует развитию умения анализировать 

ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 

планировать его осуществление); здоровьесберегающие технологии (учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, использование 

физминуток; чередование разных видов деятельности); игровые 

технологии; КТД и др.   

Предполагаемые результаты освоения программы 

Обучающиеся должны знать: 

 основные правила техники безопасности на экскурсиях, при выполнении 

опытов; 

 основные растения и животных нашего края; 

 правила наблюдения за природой; 

 основные правила ухаживания за рыбками  в аквариуме, экологические 

связи в окружающей среде; 

 что нас окружает, что такое природа; 

 о последствиях воздействия  человека на природу; 

 об экологических проблемах; 

 проблема зимующих птиц; 

 значение понятий «экологическая безопасность» и «цепь питания»; 

 правила поведения в природе( бережного отношения). 
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Обучающиеся должны уметь: 

 узнавать некоторые растения в природе; 

 наблюдать за природными явлениями; 

 правильно себя вести на экскурсии в природу; 

 перерабатывать бытовые отходы; 

 применять на практике ухаживания за рыбками  в аквариуме; 

 узнавать некоторые растения в природе; 

 составлять экологические прогнозы от необдуманных поступков людей, 

делать кормушки для птиц; 

 заботиться за окружающими живыми существами; 

 делать поделки  из бытовых отходов; 

 изготовлять знаки к правилам поведения в природе, экологические 

памятки. 

Формы контроля: 

– текущий (наблюдение и изучение способностей ребят в процессе обучения, 

в ходе выполнения практических заданий); 

– периодический контроль (проводится по итогам выполнения практических 

заданий); 

- промежуточный (в конце 1 года обучения); 

– итоговый (в конце 2 года обучения). 

Отслеживание результатов освоения данной программы происходит с 

помощью следующих методов: 

- наблюдение – оценка и текущий анализ работ учащихся; 

- защита проектов; 

- тестовые задания; 

- викторины; 

- участие в школьных и районных конкурсах; 

- участие в школьной научной конференции; 
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- участие в районной научно-практической конференция учащихся по 

проведенным исследованиям «Планета знаний». 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного 

года 

Определение уровня развития 

детей, их творческих способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

готовности детей к восприятию 

нового материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в  обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие, 

практический контроль 

Промежуточный   контроль 

В конце 1 

учебного 

года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

результатов обучения 

Выставка, конкурс, 

исследовательская 

работа, тестирование, 

анкетирование, 

контрольное занятие 

Итоговый контроль 

В конце 2 Определение изменения уровня Конкурс, 
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учебного 

курса 

обучения 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее обучение. Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

исследовательская 

работа, открытое 

занятие, итоговое 

занятие, научно-

практическая 

конференция 

Результаты контрольных срезов оформляются в сводную ведомость. 

Критерии и показатели уровней усвоения программы 

Критерии Показатели  Кол-во  

обучающихся 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Низкий 

(репродук-

тивный) 

уровень 

- низкая мотивация к обучению; 

- представления о растениях и животных 

родного края фрагментарные; 

- знания орастениях и животных родного 

края носят поверхностный характер; 

- недостаточная информированность о 

методологии и методике 

биоэкологического эксперимента по 

лесоведению; 

- умения применения практических 

умений по экспериментальной работе 

отсутствуют;  

- навыки планирования собственной 
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деятельности отсутствуют; 

- не проявляется творческая активность в 

практической деятельности, участии в 

научно-практической конференции, в 

конкурсах; 

- навыки рефлексии не развиты. 

Средний 

(продуктив-

ный) 

уровень 

- случайные мотивы изучения системы 

понятий по лесоведению; 

- знания о лесоведении носят 

недифференцированный характер; 

- умения применения практических 

умений по экспериментальной работе 

носят репродуктивный характер; 

- навыки проектирования творческой 

деятельности развиты слабо; 

- качество работ высокое, но 

отсутствуют элементы новизны; 

- недостаточная творческая активность в 

практической деятельности, участии в 

научно-практической конференции, в 

конкурсах; 

- навыки рефлексии развиты. 
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Высокий 

(творческий) 

уровень 

- ярко выраженный интерес к изучению 

системы понятий по лесоведению; 

- обобщенное представление о 

методологии и методике 

биоэкологического эксперимента по 

лесоведению; 

- личностная потребность в 

использовании практических умений по 

экспериментальной работе, освоение 

профессии лесничего; 

- знания о лесоведении многоаспектны, 

носят интегративный, комплексный и 

осознанный характер; 

- навыки практического использования 

знаний носят продуктивный характер; 

- навыки проектирования творческой 

деятельности хорошо развиты; 

- самостоятельность, творческая 

активность и качество 

исследовательских и экспериментальных 

работ высокое; 

- результаты освоения программы для 

обучающихся профессионально и 

личностно значимы; 

- рефлексия четко выражена в 

стремлении реализовать себя. 

  

Всего:    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название темы 1 г.о. 2 г.о. 

1 Вводное занятие. 1 1 

2 Что нас окружает? 1 1 

3 Введение. Готовимся вести наблюдения. 1  

4 Природе нужна помощь 1  

5 Природа в опасности 3   

6 Тайны живой природы 2  

7 Около аквариума 2   

8 Исследую окружающую среду 3 2  

9 Исследования экологических связей в 

окружающей среде 

2   

10 Переработка и сведение к минимуму 

бытовых отходов 

1  

11 Исследую окружающую среду 2   

12 Любовь к растениям. Неотъемлемая черта 

человека, проявление стремления к 

сохранению природы, жизни 

2   

13 Любовь человека к животным 2   

14 Экологическое патрулирование 2   

15 Природа и творчество 2 2  

16 Красота в окружающем мире – радость для 

меня и для всех 

2 2  

17 И снова о Красной книге 1  

18 Экологические связи 1  

19 Экологическая безопасность 1  

20 Что будет, если…. 2  

21 Передаем знания другим ребятам. 2 2 
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Промежуточная аттестация 

22 Учимся распознавать растения и животных 

ближайшего окружения 

 1 

23 Прошлое и настоящее глазами эколога  1 

24 Сокровища Земли под охраной 

человечества 

 1 

25 Красная книга Нижегородской области 

худеет 

 2 

26 Книжная полка  1 

27 Знакомимся с живыми существами  2 

28 Изучаем способы охраны природы  2 

29 Выясняем роль неживой природы в жизни 

живого 

 2 

30 Зимние столовые  2 

31 Экологическое патрулирование  2 

32 Умники и умницы  2 

33 Открываем жизнь в почве  2 

34 Выявляем жизнь между состоянием 

природы и здоровьем человека 

 1 

35 Обсуждаем примеры экологических 

катастроф 

 3 

36 Мастерим домики для птиц  2 

 Итого  36 36  
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Рабочая программа  

(учебно-тематический план) 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Теория Практика  Общее  

кол-во часов 

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1 

2 Что нас окружает?  1 1 

3 Введение. Готовимся вести 

наблюдения. 

1  1 

4 Природе нужна помощь  1 1 

5 Природа в опасности 1 1 2 

6 Природа в опасности  1 1 

7 Тайны живой природы 2  2 

8 Около аквариума  2 2 

9 Исследую окружающую среду 0,5 2,5 3 

10 Исследования экологических 

связей в окружающей среде 

0,5 1,5 2 

11 Переработка и сведение к 

минимуму бытовых отходов 

 1 1 

12 Исследую окружающую среду  2 2 

13 Любовь к растениям. 

Неотъемлемая черта человека, 

проявление стремления к 

сохранению природы, жизни 

1 1 1 

14 Любовь человека к животным 1 1 2 

15 Экологическое патрулирование  2 2 

16 Природа и творчество  2 2 

17 Красота в окружающем мире – 

радость для меня и для всех 

 2 2 
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18 И снова о Красной книге 1  1 

19 Экологические связи 1  1 

20 Экологическая безопасность 1  1 

21 Что будет, если…. 1 1 2 

22 Передаем знания другим 

ребятам. Промежуточная 

аттестация 

1 1 2 

 Итого  12,5 23,5 36 

 

Содержание тем 

(1 год обучения) 

Вводное занятие. 

Инструктаж ТБ, цели, задачи на учебный год. Составление композиций 

комнатных цветов на конкурс «Бал цветов в осеннем хороводе». 

Что нас окружает? 

Экскурсия в осенний лес. (сбор природного материала). 

Введение. Готовимся вести наблюдения. 

Наблюдение – способ получения знаний. Основные знания. Экология. 

Экологическая тропа в пришкольном саду. 

Природе нужна помощь. 

Посадка деревьев и кустарников. 

Природа в опасности. 

О маленьких и больших ранах (редкие и исчезающие животные и 

растения мира). Заготовка для птиц семян арбуза, тыквы, кабачков. 

Ролевая игра «Лесная лечебница». 

Тайны живой природы. 

Признаки живой природы. Как растет растение? Борьба растений за 

жизнь. Виды растений нашей местности, занесенные в Красную книгу. 

Животные. Представление о классификации животных, процессы 
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жизнедеятельности. Отличие животных и растений. Редкие животные 

нашей местности. Роль людей в исчезновении и сохранении растений и 

животных. 

Около аквариума. 

Правила ухода за аквариумными рыбками. 

Исследую природу. 

Как проводить исследования? Планирование исследований. Эксперимент. 

Исследования в природе (на примере исследования берега водоема). 

Исследования экологических связей в окружающей среде. 

Экологические проблемы моей местности. Участие в их решении. 

Исследование чистоты воды в водоеме. Исследование жизни в аквариуме. 

Переработка и сведение к минимуму бытовых отходов. 

Работа правительства России и РТ в ликвидации бытовых отходов. 

Выставка изделий из бытовых отходов «Отходы – в доходы». 

Исследую окружающую среду. 

Учимся писать письма в защиту окружающей среды. Моделируем 

счастливую окружающую среду. 

Любовь к растениям. Неотъемлемая черта человека, проявление 

стремления к сохранению природы, жизни. 

Воспитание у детей любви к растениям с помощью легенд, народных 

обычаев, сказок. Прибаутки, загадки, пословицы о растениях. Экскурсия в 

библиотеку. Книги о растениях. 

Любовь человека к животным. 

Сказки о животных, как проявление наблюдательности человека и его 

любви к животным. Народные представления о животных – оберегах, как 

проявление единства человека с природой и его любви к природе. 

Народные приметы, связанные с животными. Экскурсия в библиотеку 

(книги о животных). 

Природа и творчество. 
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Рисунки, поделки, стихи, сочинения, плакаты, групповые проекты. 

Красота в окружающем мире – радость для меня и для всех. 

Экскурсия в лес (зимой). Экскурсия в лес (весной). 

И снова о Красной книге. 

Продолжение знакомства с животными существами, которым угрожает 

исчезновение. 

Экологические связи. 

Формировать представление о взаимосвязанности объектов природы. 

Экологическая безопасность. 

Формировать представления о понятиях «экологическая безопасность» и 

цепь загрязнения. 

Что будет, если…. 

Показать экологические прогнозы от необдуманных поступков людей. 

Плакаты «Сохраним удивительный мир природы». 

Передаем знания другим ребятам. 

Изготовление знаков к правилам поведения в природе, экологических 

памяток. Утренник. Промежуточная аттестация. 
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Рабочая программа 

(учебно-тематический план) 

2  год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Теория Практика  Общее  

кол-во часов 

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1 

2 Что нас окружает?  1 1 

3 Учимся распознавать растения 

и животных ближайшего 

окружения 

 1 1 

4 Прошлое и настоящее глазами 

эколога 

1  1 

5 Сокровища земли под охраной 

человечества 

1  1 

6 Красная книга Нижегородской 

области худеет 

1 1 2 

7 Книжная полка 1  1 

8 Знакомимся с живыми 

существами 

1 1 2 

9 Изучаем способы охраны 

природы 

2  2 

10 Выясняем роль неживой 

природы в жизни живого 

2  2 

11 Исследую окружающую среду  2 2 

12 Зимние столовые  2 2 

13 Экологическое патрулирование  2 2 

14 Природа и творчество  2 2 

15 Красота в окружающем мире – 

радость для меня и для всех 

 2 2 



23 

 

16 Умники и умницы  1 1 2 

17 Открываем жизнь в почве 1 1 2 

18 Выявляем жизнь между 

состоянием природы и 

здоровьем человека 

1  1 

19 Обсуждаем примеры 

экологических катастроф 

3  3 

20 Мастерим домики для птиц  2 2 

21 Передаем знания другим 

ребятам. Итоговая аттестация 

1 1 2 

 Итого  16,5 19,5 36 

 

Содержание тем 

(2  год обучения) 

Вводное занятие. 

Инструктаж ТБ, цели, задачи на учебный год. Составление композиций 

комнатных цветов на конкурс «Бал цветов в осеннем хороводе». 

Что нас окружает? 

Экскурсия в осенний лес. (сбор природного материала). 

Учимся распознавать растения и животных ближайшего окружения. 

Практическая работа по распознаванию встречающихся в данной местности 

растений и животных 

Прошлое и настоящее глазами эколога. 

Последствия человека на природу, экологические проблемы, которые 

необходимо решать на современном этапе. Плакат «Природа в 

опасности». 

Сокровища земли под охраной человечества 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Создание 

собственной Красной книги. 
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Красная книга Нижегородской области худеет. 

Знакомство с растениями животными, которые исчезли со страниц 

Красной книги. 

Книжная полка. 

«Жалобная книга природы» Б. Дижур. 

Знакомимся с живыми существами. 

Особенности их внешнего вида, распространения, поведения. Причины 

сокращения численности, необходимые меры их охраны. Рисунки 

исчезающих животных. 

Изучаем способы охраны природы. 

Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, 

национальные парки. Памятники природы. Ботанические сады и зоопарки. 

Заочные путешествия по заказникам и заповедникам РТ. 

Выясняем роль неживой природы в жизни живого. 

Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и 

холодостойкие растения. Роль света в жизни животных. Приспособление 

животных к жизни в условиях недостатка влаги. Зарисовки. 

Исследую окружающую среду. 

Переработка и сведение к минимуму бытовых отходов. Учимся писать 

письма в защиту окружающей среды. Моделируем счастливую 

окружающую среду. 

Зимние столовые. 

Делаем кормушки. 

Природа и творчество. 

Рисунки, поделки, стихи, сочинения, плакаты, групповые проекты. 

Красота в окружающем мире – радость для меня и для всех. 

Экскурсия в лес (зимой).Экскурсия в лес (весной). 

Открываем жизнь в почве. 
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Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, 

микроорганизмы. Дождевые черви и кроты - типичные животные почвы. 

Выявляем жизнь между состоянием природы и здоровьем человека. 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на кожу, 

органы дыхания, органы пищеварения). Меры, направленные на снижение 

вредного влияния загрязнения на здоровье (очистка фильтром, 

использование овощей и фруктов, выращенных на своем участке без 

применения опасных веществ). 

Обсуждаем примеры экологических катастроф. 

Загрязнение моря нефтью при аварии нефтеналивного танкера как пример 

экологической катастрофы. Представление о радиоактивном загрязнении 

среды (авария на Чернобыльской АЭС). Экологические прогнозы, их 

сущность, конкретные примеры, значение для предупреждения 

отрицательного воздействия человека на природу. Экологические знания 

как основа деятельности людей по охране природы. 

Передаем знания другим ребятам. 

Изготовление знаков к правилам поведения в природе, экологических 

памяток. Экологический спектакль «Защитим биосферу». Итоговая 

аттестация. 
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Методический и дидактический материал 

№ Разделы программы Методические и дидактические 

материалы 

1. Вводное занятие 

 

Набор инструкций по технике 

безопасности.  

Презентация «Правила поведения в 

кабинете». 

 Коллекция выставочных работ 

(презентация). 

 

2. 

 

Что нас окружает? 

Набор инструкций по технике 

безопасности. 

Презентация «Что нас окружает?» 

Набор иллюстраций о природе 

родного края. 

Сбор природного материала. 

 

3. 

 

Введение. Готовимся вести 

наблюдения 

Учебная литература. 

Набор фотографий. 

Таблицы с технологическими 

работами, работы. 

 

4. 

 

Природе нужна помощь 

Инструкции по Т.Б  

Презентация «Как правильно 

посадить дерево» 

Инвентарь для посадки деревьев 

 

5. 

 

Природа в опасности 

Учебно-методическая литература 

Видеоролик «Природа в опасности» 

Знаки «Природа в опасности» 

7. Около  аквариума 

Учебно-методическая литература. 

Набор фотографий. 

Презентация «Аквариум» 
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6. 

 

Тайны живой природы 

Учебно-методическая литература. 

Таблицы, фотографии, набор 

иллюстраций. 

Презентация «Тайны живой 

природы» 

8. Исследую природу 

Учебно-методическая литература. 

 Таблицы, фотографии. 

 Набор иллюстраций, пробы грунта, 

схемы. 

9. 
Исследования экологических 

связей в окружающей среде. 

Учебно – методическая литература 

о природе. 

Таблицы, набор фотографий о 

природе. 

 Презентации «Исследования 

экологических связей в 

окружающей среде». 

10. 
Переработка  и сведение к 

минимуму бытовых отходов 

Схемы, таблицы, фотографии. 

 Бытовые отходы, инструменты для 

работы. 

Статьи из периодической печати о 

переработке  бытовых отходов. 

Презентация «Переработка бытовых 

отходов». 

11. Исследую окружающую среду 

Учебно – методическая литература 

об окружающей среде.  

Презентации «Исследую 

окружающую среду». 

12. Любовь к растениям. 
Художественная литература о 

растениях. 
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Выставка книг о растениях. 

 Просмотр видеофильмов. 

Подбор заданий по станциям 

(кроссворды, тесты, загадки, 

практические задания и т.д.) 

13. Любовь человека к животным. 

Художественная литература о 

животных., Выставка книг. 

 Просмотр видеофильмов, 

кроссвордов. 

14. Итоговое занятие. Аттестация Подбор заданий по станциям 

(кроссворды, тесты, загадки, 

практические задания и т.д.) 

Подборка заданий, тестов для игры. 

Техническое оснащение занятий: Компьютер, мультимедиа проектор 

Фотокамера. 

 

2-й год обучения 

 

 

№ 

 

Разделы программы 

 

Методический и дидактический 

материалы 

1 Вводное занятие Вводное занятие. Набор инструкций 

по технике  безопасности.  

Презентация «Правила поведения в 

кабинете». 

 Коллекция выставочных работ 

(презентация). 

2. Что нас окружает? Набор инструкций по технике 

безопасности, учебная литература, 
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набор иллюстраций.  

Презентация «Что нас окружает»? 

видео- презентация 

3. Распознавание растений и 

животных ближайшего 

окружения 

Таблицы, набор фотографий, 

кроссворды о животных и растениях 

нашего края. 

Презентация «Животные и растения 

Нижегородской области» 

4. Прошлое и настоящее глазами 

эколога 

Учебно- методическая литература по 

экологии. 

Схемы, таблицы, фотографии, 

иллюстрации. 

Презентация «Прошлое и настоящее 

глазами эколога»  

5. Экологическое патрулирование Набор инструкций по технике 

безопасности. 

 Рабочий инвентарь  

6. Зимние забавы Учебно-методическая литература, 

художественная литература о зиме. 

Набор инструкций по технике 

безопасности, схемы, рабочие 

инструменты. 

9. И снова о Красной книге Учебно-методическая литература о 

Красной книге. 

Подборка материала к уроку - 

экскурсии. Видеозаписи, набор 

фотографий, кроссворды, тесты о 

Красной книге. 
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10. Исследую окружающую среду Исследую окружающую среду 

Учебно – методическая литература 

об  окружающей среде.  

Презентация «Исследую 

окружающую среду » 

11. Экологические связи Учебно – методическая литература 

об экологических связях.  

Набор фотографий схемы , таблицы  

о экологических связях .  

Презентация «Экологические связи» 

12. Экологическая безопасность. Учебно – методическая литература 

«Экологическая безопасность.». 

 Набор фотографий схемы , таблицы.  

Презентация «Экологическая 

безопасность». 

13. Что будет, если… Периодическая литература, 

видеозаписи, набор фотографий. 

14. Передаем знания другим 

ребятам. 

Схемы, таблицы. 

Подбор стихов 

15. Экологический праздник «В 

гостях у Бабушки Яги». 

Итоговое занятие 

Костюмы. 

 Набор загадок, кроссворды. 

 

 Техническое оснащение 

занятий: Компьютер, 

мультимедиа проектор 

Фотокамера. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

 Промежуточная диагностика 1 год обучения 

Выполнил _______________ учени _______________  

Задание 1. Отметь знаком "+" верное высказывание. 

К живой природе относятся... 

А) берёза, гроза, стол, вода; 

Б) дождь, камень, заяц, книга; 

В) стрекоза, осина, лисица, стриж; 

Г) иней, школа, ромашка, почва. 

Задание 2. Отметь знаком "+" верное высказывание. 

У какой группы растений семена созревают в шишках? 

А) у хвойных растений; 

Б) у цветковых растений; 

В) у лиственных растений; 

Г) у папоротников. 

Задание 3. Отметь знаком "+" верное высказывание. 

Как служат почве дождевые черви? 

А) уничтожают вредителей; 

Б) перерабатывают опавшие листья; 

В) роют подземные ходы. 

Задание 4. Отметь знаком "+" верное высказывание. 

Экология - это наука о: 

А) веществах и их превращениях; 

Б) живых организмах; 

В) взаимоотношениях животных и растений с окружающей средой. 

Задания 5. Отметь знаком "+" верное высказывание. 

Растения дикой природы нужно охранять, так как они нужны... А) 

для уничтожения следов деятельности человека; 

Б) для сохранения экологических цепей питания; 
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В) для украшения людьми своих жилищ; 

Г) для питания домашних животных. 

Задание 6. Отметь знаком "+" верное высказывание. 

Поджигая сухую траву на лугах мы... 

А) даём расти молодым побегам; 

Б) повышаем плодородие почвы за счёт золы; 

В) наносим непоправимый вред всему сообществу. 

Задание 7.  Назови основную  причину перелёта птиц в тёплые края с 

приходом осени? 

Задание 8. Почему весной и в начале лета нельзя шуметь в лесу? 

Задание 9. Прочитай текст, найди в нём экологические ошибки и подчеркни их. 

Обоснуй свой выбор. 

Весна в степи 

Весной степь особенно красива. Под лучами тёплого солнца тает снег, 

маленькие степные речки широко разливаются. Степь зацветает и можно 

увидеть первоцветы: тюльпаны, ковыль, гусиный лук, лапчатку. Над 

первоцветами кружатся насекомые: комары, пауки, бабочки. В это время 

года можно встретить и грызунов: сусликов, хомяков, сайгаков, полевых 

мышей. Растения и животные готовятся к жаркому лету. 

Задание 11. Для чего весной любители природы выходят в берёзовые аллеи? 

 

Итоговая диагностика 

2 год обучения 

Выполнил _______________ учени _______________  

1. Что в переводе означает слово "экология"? Подчеркни правильный 

ответ. 

а) Наука об атмосфере. 

б) Наука о доме. 

в) Наука о здоровье. 
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2. Какую пользу приносит лес людям? (Лес дает древесину. В лесу живут 

промысловые звери и птицы, растут грибы и ягоды, плодовые деревья. 

Лес 

помогает сохранять влагу в почве, поддерживает полноводность рек, 

охраняет почву от разрушения, очищает воздух, украшает землю.) 

3. Как называются листья хвойных растений? 

а) Иголки. 

б) Пластинки. 

в) Хвоинки. 

г) Лепестки. 

4. Какое участие в охране леса могут принимать школьники? (Охранять 

лес 

от пожаров, собирать семена деревьев, ухаживать за сеянцами на 

лесопосадках.) 

5. "Веселый, нарядно и заботливо одетый мальчуган шаловливо 

подпрыгнул и обломал зеленую ветку, другую... Мама стояла рядом и с 

любовью глядела на проделки любимого чада". С каким выводом ты 

согласен? 

а) Он еще ребенок и не ведает, что творит. 

б) Родители обязаны разъяснить своему сыну, что так обращаться с 

живым растением нельзя. 

в) Ничего страшного, что он сломал ветку, их много на дереве. 

6. Где создаются заповедники? 

а) в зоопарках; 

б) в парках около городов; 

в) в дикой природе, вдали от населенных пунктов. 

7. Как называется профессия человека, который работает с животными в 

заповедниках? 

а) егерь; 



34 

 

б) лесник; 

в) браконьер. 

8. Напиши, какое растение изображено на картинке и где оно растёт. 

 

Морошка. На болотах. 

9. Найди среди хвойных растений лишнее. 

а) Ива. 

б) Можжевельник. 

в) Лиственница. 

г) Сосна. 

10. Виды утилизации мусора. Выбери самый экологически чистый способ. 

11. Когда осенью температура воздуха ниже? 

а) В ясные дни. 

б) В пасмурные дни. 

в) В будние дни. 

г) В выходные дни. 

12. Какую пользу приносят птицы? (Птицы поедают насекомых, которые 

наносят вред растениям; своим пением они оживляют леса, парки, создают 

неповторимое очарование, столь необходимое для отдыха людей.) 

13. Кто из перечисленных ниже животных считается самым чистоплотным 

зверьком? 

а) Заяц. 

б) Рысь. 

в) Барсук. 

г) Лиса. 

14. Напиши название растения. 
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Багульник. 

15. На поверхности реки пышно разрастаются водоросли, они занимают 

большую площадь водной поверхности. О чем это говорит? 

а) о загрязнении реки. 

б) о чистоте реки. 

в) о многообразии водных растений. 

16. Перечисли птиц, которые зимуют в наших краях._________________  

Снегирь, сорока, воробей, клёст, поползень, чёрный ворон, свиристель, 

кедровка, дятлы, сокол-сапсан, орлы, сойка, ласточка, синицы. Рябчики, 

белые куропатки, тетерева, глухари. (31 вид) 

17. Какое дерево называют "спичечной королевой"? 

а) Берёза. 

б) Кедр. 

в) Осина. 

18. Составив слово, вы поймёте, где можно увидеть редких животных в 

наше 

время. 

АВДЕЗИКН О П ________________________________ Заповедник. 

19. Подчеркни название этой птицы. 
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а) Синица. 

б) Клёст. 

в) Скворец. 

* 

20. Назови экологический знак и объясни его. 

 

 

не рви лекарственные растения 
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