
 



Пояснительная записка. 

В настоящее время стало очевидно, что главная проблема жизни людей связано с их 

отношением к природе. До сих пор природа рассматривалась человечеством как 

неисчерпаемый источник блага для людей. Возможности её самовосстановления 

представлялись безмерными. Веками заложенные стереотипы мышления, 

провозглашающее человека царём природы, мешают осознанию того факта что проблема 

охраны и загрязнения природы состоит очень остро.  

Сложные проблемы в экологии в раннем возрасте могут быть наиболее эффективно 

восприняты.   

   Данная программа направлена на формирование личности с новым образом мышления и 

экологическим типом поведения в окружающей  среде.  

    Задачей курса является формирование у учащихся широкой картины мира, которая 

постоянно обогащается за счёт познания всех новых фактов, явлений и углублений уже 

имеющих знания о природе, о месте человека и его роли в окружающей жизни на Земле.  

     Вначале курса программы изучают жизнедеятельность растений и животных в связи с 

сезонными изменениями в природе. Ученый материал группируется то темам. 

Наблюдение за растениями в разные сезоны года подводит учащихся к пониманию 

определённых сменяющих стадий в их жизнедеятельности. Вопросы приспособления 

растений и животных к условиям внешней среды раскрывают на фоне закономерности 

смены времён года , характерным для природы нашей страны. Окружающая природа 

рассматривается в соотношении постоянного изменения и развития. 

     В последующем обучении предусматривается более глубокое осмысление сведений, 

приобретённых ранее. В содержании программного материала раскрываются 

закономерные связи живой и неживой природы. Дети знакомятся с особенностями; 

значительное внимание уделяется многообразным сложным взаимосвязям, 

существующим в растительном животном мире. Программа включает материал об 

экологическом равновесии, о губительных последствиях нарушения сложившихся 

природных связей, вопросы охраны проходили через содержание всей программы.  

    Заключительная часть программы направлена на решение главной задачи – 

формирование знаний о природе и обществе, воспитанию нравственного отношения к 

природе. 

 

Общие положения. 

При разработке программы учитывались требования, предъявляемые к программам 

дополнительного образования, рекомендации специалистов в данной области.                                                                                                                 

Занятие проводится 2 раза в неделю первый год обучения и 3 раза – второй год обучения.                                                                                                                                      

Основа курса – изучение основных закономерностей и законов природы, взаимодействие 

всех компонентов природы, место и роль человека и основных проблем охраны природы. 



Цели, задачи. 

Цель: формирование и развитее у детей экологического мировоззрения: 

           -человек – неотделимая часть природы; 

           -природа – едина и многообразна; 

           -человек ответственен за сохранность природы; 

           -человек должен уметь жить в гармонии с окружающим миром; 

           -человек творец красоты, природа для него лучший учитель;     

 

Задачи:     

Образовательные: 

- раскрыть основные взаимосвязи в живой и неживой природе; 

- формировать представление об особенностях взаимоотношений современных людей и 

природы; об экологическом равновесии;  

- формировать первоначальные умения и навыки рационального природопользования. 

Развивающие: 

- развивать логическое мышление учащихся; расширить словарный запас и кругозор 

учащихся; 

- развивать умение самостоятельно приобретать, усваивать и применять полученные 

знания; наблюдать и объяснять происходящие процессы и явления; 

- развивать творческие способности учащихся и их умение работать в коллективе. 

Воспитательные: 

- воспитывать высокие этические нормы в отношениях между людьми и отношениях 

человека к природе; 

- воспитывать духовную культуру и нравственность. 

Основные формы и методы работы: 

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и методов 

совместной деятельности с учетом ступенчатости обучения в ДДТ. В связи с этим особое 

место в программе занимают следующие формы обучения: практическая работа, 

экскурсии, творческие мастерские, выставки работ, конкурсы.                                                                                                                  

Основные методы обучения: монологический, диалогический, показательный. 

Преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий, иллюстративный.                                                                                                              



Учение: репродуктивный, исполнительный.                                                                                   

Воспитания: убеждения, упражнения, личный пример. 

Психологическое обеспечение программы. 

Включает в себя следующие компоненты: 

- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

- проведение психологического тестирования по проверке приобретённых знаний, умений, 

навыков; 

- применение индивидуальных, групповых, массовых форм обучения. 

Предполагаемый результат обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- изменения в неживой природе в связи со сменой времён года, характерные признаки 

времён года; изменения в жизни растений и животных в связи со сменой времён года;     

- компоненты живой природы: растения, животные, грибы, бактерии; 

- разнообразие растений и животных на земля; 

- особенности природы своего края; 

- значение природы для человека, факторы угрозы и уничтожения природы, меры охраны 

природы; значение Красной книги в охране редких, исчезающих видов. 

Учащиеся должны уметь: 

- вести самостоятельные наблюдения в природе; 

- объяснять связи в природных сообществах; различать и характеризовать изучение 

растений и животных; 

- выявлять приспособления растений и животных к условиям обитания;- ухаживать за 

комнатными растениями и проводить наблюдения за ними; выращивать растения (из 

семян, черенков). 

- определять с помощью опытов свойство воды, воздуха, почвы; 

- соблюдать правила бережного отношения к природе; 

- изготавливать поделки из природного материала; 

- пользоваться учебной, справочной литературой, делать сообщение. 

Виды оценки результативности учебных занятий. 

Для оценки учебных занятий применяется входной , текущей и итоговый контроль. Цель 

входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся. Формы оценки: 

диагностическое анкетирование, устный и письменный контроль (опрос), собеседование с 



учащимися. Текущий и итоговый контроль применяется для оценки качества усвоения 

материала. Формы оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, собеседование.  

Методическое обеспечение 

Занятия начинаются с теоретической части; рассказ педагога, работа с литературой. 

Вторая часть занятия – практическая: проведение опытов лабораторно – практических 

работ, изготовление наглядных пособий; Творческие мастерские – поделки с природного 

материала. Теоретическую и практическую части можно менять и комбинировать в 

зависимости от изучаемой темы. В целях активизации учащихся сочетаются устные 

объяснения материала с применением наглядных пособий, технических средств обучения, 

увязываются изучаемые материалы с жизненными ситуациями, практикой. На занятиях 

применяются различные формы массовой работы: викторины, вечера, устные журналы, 

составление и разгадывание кроссвордов и т. д. Итогом работы с учащимися могут быть 

небольшие сообщения учащихся, применяются игровые моменты.   При проведении 

практических занятий педагог следит за правильностью использования оборудования, 

показывает приемы работы с увеличительными приборами, помогает разобраться в 

таблицах и рисунках. После каждого занятия подведение итогов, отмечается активность 

отдельных членов объединения.  Проходят праздники  «День урожая», «День птиц», 

«День Земли»; акции «Спасите елочку», «Кормушка», «Первоцветы», «Не сжигай мусор 

не вреди себе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план объединения «Азбука природы» 

Первый год обучения. 

№ 

 

Наименование   раздела и тем Всего

часов 

В том числе 

тео прак экс 

 Вводное занятие. Природа и то, что создал человек. 

Экскурсия «Природа и мы».  

4 2 - 2 

1 Организмы и окружающая среда. 

1.1 Из чего состоит живая природа. 

1.2 Признаки живых организмов 

1.3 Что изучает экология. 

42 

32 

6 

4 

 

12 

2 

2 

 

10 

2 

- 

 

10 

2 

2 

2 Факторы неживой природы. 

2.1 Солнечный свет и тепло. 

2.2 Экологические биоритмы. 

2.3 Воздух. 

2.4 Вода. 

2.5 Почва. 

2.6  Климат. 

44 

4 

14 

8 

8 

6 

4 

 

4 

6 

4 

4 

2 

2 

 

- 

6 

2 

2 

2 

- 

 

- 

2- 

2 

2 

2 

2 

3 Факторы живой природы. 

3.1 Взаимоотношение живых организмов одного вида. 

     Местообитания. Ниша. Популяция. 

     Язык животных. 

     Забота о потомстве. 

     Царский двор. 

     Крестьяне, портные, воины и строители.  

3.2Взаимоотношение живых организмов разных 

видов. 

     Взаимосвязь растения и животные. 

     Хищники и жертвы. 

     Симбиоз. 

     Паразиты.  

24 

 

14 

2 

2 

2 

2 

6 

 

 

 

10 
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2 

2 

2 

2 

 

 

   - 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

2 
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- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

   2 

 

 

2 

- 

- 

- 

- 

4 Организация природы. 

4.1 Экосистема. 

4.1 Охрана экосистемы. 

8 

6 

2 

 

2 

1 

 

- 

1 

 

4 

- 

5 Человек и окружающая среда. 

5.1 Человек-частица природы. 

5.2 Значение природы в жизни человека. 

5.3 Как человек влияет на окружающую среду. 

22 

8 

6 

8 

 

 

6 

6 

4 

 

2 

- 

2 

 

- 

- 

2 

 
Итого: 144 77 31 36 



Содержание программы                                                                                               
(первого года обучения) 

Вводное занятие. 

Ознакомление кружковцев с планом работы; с целями и задачами объединения. Беседа на 

тему: «Природа и то, что создал человек». Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Экскурсия в природу «Природа и мы». 

   Программа первого года обучения включает пять разделов. Для того чтобы занятия 

разделов были интересны и не утомляли учащихся, предусмотрена смена видов 

деятельности: познавательная, игровая, творческая, исследовательская (опыты с водой и 

почвой), включены разные кроссворды: «Шляпочные грибы», «Растения», «Животные»; 

викторины «Птицы наши друзья», « Фауна и флора нашей области», «Живая природа», 

«Знатоки природы», большое количество загадок по темам. 

Раздел 1. Организмы и окружающая среда.  

1.1. Из чего состоит живая природа.                                                                         -  

Познакомить учащихся с разнообразием живых организмов. Дать более полное 

представление о царствах живой природы (бактерии, грибы, растения, животные). 

Воспитывать бережное отношение к природе; развивать наблюдательность. 

- Мир бактерий.                                                                                                                                      

Вот они, какие – эти бактерии. Роль бактерий в природе. Значение бактерий в жизни 

человека.                                                                                                                                  

Практические: Знакомство с микроскопом. 

- Грибное царство.                                                                                                                        

Грибы – чудо природы. Грибница, ножка и шляпка. Съедобные и ядовитые. Шляпочные и 

трубчатые. Взаимосвязь грибов с деревьями. Сбор грибов «Уроки бывалого грибника». 

Грибы нашей местности. Первые признаки отравления грибами. Первая помощь при 

отравлении.                                                                                                                                                       

Творческое: рисунок в группах «Лесная поляна». 

- Многообразие растительного мира.                                                                                                  

Мир растений – источник жизни на Земле. Зеленый океан – поставщик атмосферного 

кислорода. Многообразие растений (деревья, кустарники, травы). Части растений (корень, 

стебель и ствол, ветка, лист, цветок, плод и семя) и их  значение. Какие  части растений 

использует человек. Комнатные растения и их польза. Растения нашей местности  

хвойные  (ель, сосна, лиственница) и лиственные (береза, липа, осина).                                                                                                                                                    

Практические: Определение деревьев и кустарников: по коре, веткам,  хвое, шишкам, 

семенам; посадка комнатных растений;  экологическая акция «Спасем елочку».                    

Творческое занятие: изготовление новогодних игрушек с использованием природного 

материала (шишки, орехи, желуди).                                                                                                     

Экскурсии: Определение и сбор лекарственных растений; сбор листьев и семян для 

творческих работ. 

- Многообразие животного мира.                                                                                                 

Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Животный 

мир Земли. Отличие животных от растений. Животный мир родного края. Удивительный 

и разнообразный мир рыб. Обитатели аквариума. Птицы – верные друзья человека. 

Значение птиц. Птицы нашего края. Охрана птиц.  Практические: Определение наиболее 

типичных животных, птиц по их следам, следам жизнедеятельности. Сбор семян 



дикорастущих растений для зимней подкормки птиц.                                                      

Творческое: аппликация «Мой аквариум».                                                                             

Экскурсии: Экологическая акция: «Кормушка». Сбор семян и плодов для зимней 

подкормки птиц. 

1.2. Признаки живых организмов.                                                                                                       

– Дать учащимся представление о характерных признаках живых организмов. Показать их 

связь с неживой природой. Воспитать наблюдательность и мышление.  

- Живые организмы рождаются и размножаются.                                                                   

Размножение растений семенами; другие способы размножения растений; 

распространение семян по земле. Размножение и развитие животных. Необычное начало 

жизни (коала, кенгуру, опоссум).                                                                                                

Практические: Какие условия необходимы для прорастания семян. 

- Живые организмы растут.                                                                                                                 

Какие организмы растут всю жизнь? (растения, рыбы). Что такое линька? Влияние линьки 

на рост животных. Что такое метаморфоз? (лягушки, бабочки). 

- Живые организмы дышат.                                                                                                             

Разные органы дыхания у животных(кожа, жабры, трахеи, легкие). Растения легкие 

планеты, им тоже нужен воздух. 

- Живые организмы питаются.                                                                                                              

Связь между организмом и едой. Растительноядные, насекомоядные, хищники, всеядные. 

- Живые организмы умирают.                                                                                                               

Что такое продолжительность жизни? Роль микроорганизмов в круговороте веществ в 

природе. 

1.3 .Что изучает экология.                                                                                                                   

-  Формировать представление об экологии. Понятие об экологии как о науке, которая 

исследует, каким образом растения и животные связаны друг с другом, как они 

приспособлены к окружающей их природе и как они сами влияют на природу. 

- Экологические факторы.                                                                                                        

Сказка о том, как экологи спасли Чудесный уголок природы. На основе экологических 

связей развивать экологическое мышление, память, воображение, речь; воспитывать у 

обучающихся экологическое сознание.                                                                                                         

Экскурсия: Поведение в природе на основе знаний о взаимосвязях в ней и 

соответствующей оценки возможных последствий своих поступков. 

Раздел 2.Факторы неживой природы. 

2.1 Солнечный свет и тепло.                                                                                                    

Формировать представление о звездах, что такое Солнце? Что создает нам Солнце? 

Растение и солнечное тепло; Бабушкина сказка о солнце и кошачьих лапках. Как помогает 

солнце растениям питаться; Сказка о волшебных – хлорофилловых зернышках. Значение 

солнечного света и тепла в жизни животных. 

2.2 Экологические биоритмы.                                                                                                   

Расширить знания о смене жизнедеятельности у живых организмов, которые называются 

биоритмами. Суточные биоритмы(день, ночь). Сезонные (годичные) биоритмы. Сезонные 

изменения природы зимой (зимние явления; значение зимнего покрова; следы на снегу). 

Практические: Изготовление простейших кормушек (пакеты из-под сока, пластиковые 



бутылки).  Подкормка зимующих птиц и ведение наблюдений за птицами прилетающих к 

кормушке. Экологическая акция «Поможем птицам зимой». Наблюдаем за погодными 

условиями в природе.                                                                                                                                

Творческие занятия: изготовление елочных игрушек к  Новому году.                                           

Экскурсия: Развешивание кормушек. 

2.3. Воздух.                                                                                                                         

Значение воздуха в жизни организмов. Из чего состоит воздух. Растения и ветер (Сказка о 

том, как растения с ветром подружились). Причины загрязнения воздуха. Как сохранить 

воздух  чистый.                                                                                                                   

Практические: свойства воздуха. 

2.4. Вода.                                                                                                                                  

«Вода – это жизнь». Значение воды для живых организмов. Лед – вода – пар состояние 

воды. Круговорот воды. Свойства воды.                                                                            

Практические: Круговорот воды( пребывание воды в разных состояниях). Учимся 

определять свойства воды ( цвет, прозрачность, запах…). 

2.5. Почва.                                                                                                                                            

Что такое почва? Значение почвы для живых организмов. От чего разрушается и 

загрязняется почва.                                                                                                                

Практические: Влияние воды на насыщенность почвы воздухом; роль перегноя в 

задержании воды в почве. 

2.6. Климат.                                                                                                                            

Климат и живые организмы. Что такое биомы?- главные биомы земного шара. Как знание 

о погоде и климате помогает человеку в повседневной жизни. 

Раздел 3. Факторы живой природы. 

3.1. Взаимоотношения живых организмов одного вида.                                                                

Дать учащимся представление о среде обитания. Познакомить со следующими понятиями: 

местообитание, ниша, популяция. Язык животных на примере волков. Забота о потомстве. 

О конкуренциях в популяциях. Царский двор (пчелы). Крестьяне, портные, воины и 

строители – все о муравьях.                                                                                                                 

Практические: ведем наблюдения за работой муравьев. 

3.2 . Взаимоотношения живых организмов разных  видов.                                            

Взаимоотношения между растениями и животными: опыление, Расселение семян, пища, 

дом для животных. Хищники и жертвы. Как жертвы спасаются. Паразитизм. Как жить, 

чтобы мне заразится паразитами? Как дружат живые организмы.  

Раздел 4. Организация природы.  

4.1. Экосистема.                                                                                                                                                 

Источник энергии (солнце). Пищевые связи (сказка «Две мышки»). Пирамиды питания. 

Круговорот веществ в природе. 

4.2. Охрана экосистемы.                                                                                                                       

Ознакомить учащихся с такими понятиями, как биосфера, техносфера, ноосфера. 

Творческое: аппликация «Я и природа». 

Раздел 5. Человек и окружающая среда. 



5.1. Человек частица природы.                                                                                                          

Место человека среди живых организмов. Человек – часть природы. Как мы растем? Как 

мы усваиваем пищу?  Кожа – наша первая одежда. Значение кожи для организма(защита 

от бактерий, охлаждения, удаления вредных веществ), кожу нужно беречь. Почему кожа у 

людей разного цвета? Почему мы устаем?  Почему мы испытываем жажду? Для чего 

человеку сон? Почему мы плачем? Почему мы смеемся? Что такое боль?  ОТ чего бывает 

жар? Вредные привычки (неправильное питание, не делаем зарядку и.т. д.).                

Практические: Правила здорового образа жизни. 

5.2. Значение в жизни человека природы.                                                                                    

Для чего человеку нужна неживая природа (воздух, вода, солнце, почва). Для чего 

человеку нужна живая природа. Экскурсия: «Природа и я!».  

5.3. Как человек влияет на окружающую среду.                                                                           

Помочь понять учащимся как человек постоянно влияет на окружающую среду (строит 

города, распахивает степи, уничтожает лес….). Тем самым человек изменяет (или вовсе 

уничтожает) среду обитания живых организмов. Как человек изменяет неживую природу 

и тем самым создает для себя опасную среду обитания.                                                        

Творческое занятие: рисунки на тему «Природа мой – Дом».                                             

Экскурсия: подведение итогов по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 



 Учебно-тематический план объединения «Азбука природы» 

Второй год обучения 

 

№ 

 

Наименование   раздела и тем Всего 

часов 

В том числе 

Тео. Прак. экс 

 Вводное занятие. «Планета Земля и место человека 

на ней». 

2 2 - - 

1 Жизненные потребности всего живого. 

1.1 Всё то, что мы едим. 

1.2 Вода у меня дома. 

1.3Откуда, что берётся. 

1.4Взаимосвязи в обществе. 

24 

10 

6 

4 

4 

 

6 

4 

4 

2 

 

2 

2 

- 

- 

 

2 

- 

- 

2 

2 Организмы и окружающая среда. 

2.1 Пространство окружающее нас, дом 

     - всему живому. 

2.2 Растущее и цветущее. 

2.3 Прыгают, ползают, летают и поют. 

2.4 Природные сообщества и их охрана. 

86 

8 

 

24 

28 

26 

 

6 

 

18 

20 

22 

 

- 

 

4 

6 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

3 Греет, светит и двигает. 

3.1 Мной движет энергия. 

3.2 Знакомьтесь: ископаемое тело. 

12 

6 

6 

 

4 

2 

 

2 

2 

 

- 

2 

4 Жизнь в гармонии с природой. 

4.1 Будем, подражать природе. 

4.2 Переработка мусора. 

4.3 Озеленим всё вокруг. 

26 

8 

12 

6 

 

8 

5 

4 

 

- 

7 

2 

 

2 

- 

- 

5 Человек и природа. 

5.1 От динозавров до человека. 

5.2 Человек изменяет Землю. 

5.3 В мире простых и необычных, грозных явлений 

природы. 

36 

8 

14 

14 

 

6 

12 

12 

 

2 

2 

2 

 

- 

- 

- 

6 Охрана природы. 

6.1 По страницам Красной книги. 

6.2 По заповедным местам природы. 

6.3 «Земля наш дом». 

30 

14 

8 

8 

 

6 

4 

- 

 

8 

4 

4 

 

- 

- 

4 
 

Итого: 216 145 51 20 



Содержание программы                                                                                               
(второй год обучения) 

Вводное занятие:                                                                                                      

Ознакомление обучающих с планом работы. С целями и задачами объединения. Беседа на 

тему: «Планета Земля и место человека на ней». 

Программа второго года обучения состоит из шести разделов. Которые включают 

разнообразные формы обучения и виды деятельности. Сочетающие познавательные и 

игровые, индивидуальные и групповые,  что побуждает, учащихся, к самостоятельной 

познавательной,  художественной, коммуникативной деятельности. Большое разнообразие 

кроссвордов и анаграмм, загадок и шарад, легенд и сказок, народные приметы и 

викторины расскажут ученикам о природе. 

Раздел 1. Жизненные потребности всего живого. 

1.1. Все то, что мы едим.                                                                                                                      

Пища обеспечивает организм энергией и служит строительным материалом. Научить 

учащихся определять связь между пищевыми продуктами и их природными источниками 

(молоко, мясо, зерно, семена, орехи). Появление культурных растений. Проанализировать, 

что мы едим и пьем. Что можно найти в тарелке щей(что едят у овощей). Нитраты. Наши 

каши – правильный завтрак; для чего необходимо правильно питаться. Гигиена питания. 

Режим и правила питания.                                                                                                                                        

Практические: составление меню правильного питания и подбор калорий.                     

Экскурсия: на приусадебный школьный участок. 

1.2. Вода у меня дома.                                                                                                                            

Учащиеся будут определять связь между дождем и водой, которая у них дома течет из 

крана. Выяснять для чего вода нужна человеку. Почему существует дефицит воды. Что 

загрязняет воду? Как экономить воду. Рациональное расходование воды в домашних 

условиях.                                                                                                                                     

Практические: проведем небольшой эксперимент по экономии воды (правильный расход 

воды при чистке зубов).  

1.3. Откуда что берется.                                                                                                         

Познакомить ребят с природными источниками различных предметов и материалов. 

Земля как источник сырья для предметов, в которых мы нуждаемся. Проследить связь на 

примере  дерево – бумага,  мебель(лесоводство – лесозаготовка – деревообработка). 

1.4. Взаимосвязи в обществе.                                                                                             

Учащиеся должны будут знать, что человек становится Человеком только в обществе. 

(Важно знать , где ты живешь, кто были твои предки). Ученики познакомятся с разными 

профессиями, которые помогают обеспечивать наши основные потребности(на примере 

город- село). Учащиеся будут знакомиться с видами зависимости человека от земли. 

Экскурсия: проводим игру «Матушка Земля, можно?». 

Раздел 2. Организмы и окружающая среда. 

2.1. Пространство окружающее нас, дом всему живому.                                                                 

Как развивалась жизнь на Земле. Три среды обитания для всего живого: наземно-

воздушная, водная и почвенная. Жизнь на разных материках.                                            

Экскурсия: приспособленности организмов к разным средам. 



2.2. Растущие и цветущие.                                                                                                              

Жизнь растений: (питание растений с помощью корня и листьев, растение дышит 

кислородом, размножение растений семенами, как деревья растут, какие бывают растения, 

как устроены растения). Растения в далеком прошлом. Лесоводство - наука о жизни леса и 

выращивании высококачественной древесины. Лесозаготовки. Вредители леса.  

Практические: научить учащихся работать с определителями; научить их определять 

деревья по форме кроны, веткам, почкам и коре, листьям и цветкам.                                                                                                                 

Экскурсии: учимся определять деревья в природе (учимся работать самостоятельно и 

группами).                                                                                                                                 

Творческие: знакомимся с элементами флористики – композиция (открытка) из сухих 

растений. 

2.3. Прыгают, лазают, плавают и поют.                                                                                         

Жизнь на разных материках. Любой вид животного – неповторимое явление природы. 

Пигмеи и гиганты среди животных. Обзор животного мира родного края. Многие тайны и 

загадки океана; сложные и разнообразные взаимосвязи между обитателями водной 

стихии. Удивительный и разнообразный мир рыб. Аквариумные рыбы. Редкие и 

исчезающие животные. Птицы- верные друзья человека. Значение птиц. Забота птиц о 

своем потомстве. Птицы нашего края (внешний вид, поведение, голоса птиц, гнездовья). 

Хищные птицы. Охрана птиц.                                                                                          

Практические: Мастерим кормушки. Экологическая акция «Поможем птицам».  

Экскурсии: «Жизнь пчел, червей и пауков». Дети учатся к терпеливому отношению к 

другим формам жизни и уважению роли, которую они играют в природе; осторожное 

наблюдение за этими существами.                                                                                   

Творческие: коллективная работа «Подводный замок» - материал пластилин. 

2.4. Природные сообщества и их охрана.                                                                                       

Познакомить кружковцев с разными природными зонами. Показать закономерности, по 

которым растения собираются в такие сообщества (климат: главным образом от тепла и 

влаги).    Тундра – страна вечной мерзлоты. Тундровый климат, растения и животные 

тундры.     Пустыни – сильная жара и ничтожное  количество осадков. Свирепые колючки 

(кактусы). Животные пустыни (пароход пустыни – верблюд).   Степи и саваны: обилие и 

разнообразие трав; слишком много ртов (о животных); каждому свое; роль мухи цеце; 

крупная дичь; огонь- хозяин и слуга; сезон дождей.   Леса (тайга): хвойные, лиственные, 

смешанные и тропические. Лесные птицы (птицы наших лесов); сборщики урожая и 

сеятели (на примере белки и сойки); обитатели леса; дождевые леса; хватающие руки и 

цепкие хвосты: влияние леса.                                                                                                

Экскурсии: Жизнь вокруг одного дерева.                                                                           

Практические: Игра – путешествие «По лесным тропинкам».   

Раздел 3. Греет, светит и двигает. 

3.1. Мной движет энергия.                                                                                                            

Учащиеся будут устанавливать связь между пищей, которую они едят и запасом энергии в 

собственном теле; давать определение термину «энергия». Энергия вокруг меня. 

Экономим энергию.                                                                                                                 

Практические:  проведение не сложных расчетов, определение калорий нужных для 

некоторых повседневных дел (ходьба, чтение, езда на велосипеде, бег, плавание и др.). 

Изучение способов экономии энергии в домашних условиях. 

3.2. Знакомьтесь – ископаемое тепло.                                                                                          

Полезные ископаемые. Разумное использование природных ископаемых. Добыча и охрана 

полезных ископаемых. Энергия солнца и ветра.                                                               



Практические:  придумать и нарисовать, как восстановить красоту  в тех местах, глее 

добыча полезных ископаемых уже закончена.                                                                     

Экскурсия: на тему «Зимняя сказка». 

Раздел 4. Жизнь в гармонии с природой. 

4.1. Будем подражать природе.                                                                                                            

Учащиеся будут изучать простейшие примеры круговорота в природе. Мудрость природы 

(природные системы, их эффективность и сбалансированность) на примере лесного 

сообщества. У природы нет ни свалок, ни отбросов.                                                                                                                                 

Экскурсия: наведем порядок на территории школы. 

4.2. Переработка мусора.                                                                                                               

Мусор сопровождает жизнь человека. Мусор «живет» долго. Переработка мусора острая 

проблема.                                                                                                                            

Практические: Определение количества мусора в классе (накопившегося за день); 

сортировка его в зависимости от назначения предметов; искать способы экономии и 

переработки, изготовление на занятии мусорного «монстра» из разного бросового 

материала.                                                                                                                           

Индивидуальная работа: подсчитать, сколько мусора ваша семья накапливает за 1 день, за 

год, сколько за год в миллионном городе. 

4.3.Озеленим все вокруг.                                                                                                      

Познакомить учащихся с элементами зеленой  архитектуры. Цветники.                                                                                                                              

Творческое занятие:  коллективная работа - «Клумба у моей школы» - (рисунок и посадка 

цветов на клумбе).   

Раздел 5. Человек и природа. 

5.1. От динозавра до человека.                                                                                                      

Как возникли и почему вымерли динозавры. Экологическая катастрофа-результат 

исчезновение динозавров. Как человек появился на земле. Жизнь наших далеких предков. 

Значение животных и растений в природе и в жизни человека. Культурные растения. 

Домашние и дикие животные; предки домашних животных.                                                                                                                             

Практическое занятие: описание домашнего животного по плану. 

5.2. Человек изменяет Землю.                                                                                                    

Масштабы влияния человека на земную кору. Скупой платит дважды. Использование 

природных богатств. Пожары на нефтяных месторождениях. Глобальное потепление 

климата, в чем причина и чем это грозит человечеству и всему живому на земле. 

«Зеленые» - чем занимаются и что пропагандирует данная организация.                                 

Практическое занятие: Операция «Березка» очистить территорию вокруг школы от 

мусора. 

5.3. В мире простых,  необычных и грозных явлений природы.  Систематизировать и 

расширить знание о явлениях природы: роса, радуга, град, туманы, гроза, молния, как 

вести себя во время грозы. Дать представление о грозных явлениях природы. Вулканизм и 

вулканы. Землетрясение. Гигантские вихри воздушного океана: ураганы, тайфуны, 

торнадо, смерчи. Миражи. Северное сияние. Волшебный и грозный мир воды: морские 

приливы, гигантские волны цунами, подводные землетрясения, наводнения. Грозные 

выплески гор: снежные лавины, сели. Феноменальные и грозные осадки: цветные, 

рыбные, кислотные дожди, град. Борьба с градом.                                                            

Практическое занятие: Акция «Не сжигай мусор не вреди себе». 



Раздел 6. Охрана природы. 

6.1. По страницам Красной книги.                                                                                    

Необходимость сохранения флоры и фауны, биологического разнообразия в нашей 

стране. Редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу Нижегородской 

области. Редкие и исчезающие растения, занесенные в Красную книгу Нижегородской 

области.                                                                                                                                          

Творческие занятия: включают работу по составлению индивидуальных эскизов, 

поэтапной работы по их выполнению, объединенных общей темой «Природоохранные 

знаки» - работа выполняется с использованием природного материала.                                                                           

Практические занятия: Изготовление книжек- малышек «Растения Красной книги», 

«Берегите животных». В дополнительной литературе найти материал об истории 

истребления, какого – либо вида животных или растений.  

6.2. По заповедным местам природы.                                                                                             

Как воздействие человека на природу приводит к ее обеднению Одна из важнейших задач 

человечества. Для чего нужны питомники. Какую роль выполняют ботанические сады и 

зоопарки. Заповедники, заказники и национальные парки.                                               

Практическое занятие: С помощью дополнительной литературы подготовить рассказ об 

одном из видов исчезающих организмов. Игра конкурс «Неизведанный мир природы». 

6.3. «Земля – наш дом».                                                                                                                 

Итоговые занятия: конкурс рисунков «Как прекрасен наш мир».                                     

Викторина: «Краса Земли родной – цветы».                                                                     

Заключительное занятие: экологическая игра «Поле чудес». 
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