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Пояснительная записка. 
 

Экологические состояние нашей планеты и тенденции его ухудшения требуют 
отныне живущих людей понимания сложившейся ситуации и сознательного к ней 
отношения. Каждому из нас важно понимать, как человек связан с природой, как зависит 
от нее, какие в природе существуют закономерности и почему человечество не имеет 
права их игнорировать. 

Экологическое воспитание – это ознакомление детей с природой, в основу 
которого положен экологический подход, а педагогический процесс опирается на 
основополагающие идеи и понятия экологии. Основным содержанием экологического 
воспитания является формирования у ребенка осознано–правильного отношения к 
природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 
дошкольном детстве. 

Изучение окружающего мира и его составляющих – растений и животных – 
помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития 
поможет бережнее относиться к окружающему миру. Важно понимать экологическую 
целостность мира. 

Программа «Природа и мы» имеет естественнонаучную направленность, 
которая определена особой актуальностью экологического образования в современных 
условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не 
только не исчезли, а продолжают углубляться. И в 21 веке их решение приобретает 
фактор выживания человечества. 

Программа «Природа и мы» имеет «стартовый уровень» предполагает 
использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 
материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 
Для программы характерна первоочередная направленность на развитие интереса и 
мотивации детей к изучению природы, на приобретение базовых знаний и умений, 
необходимых для работы с природными объектами, на формирование любви к природе. В 
то же время программа, будучи дополнительной, должна расширять и углублять знания, 
полученные в ходе освоения основных общеобразовательных программ детьми 
соответствующего возраста.  

Данная программа может быть использована в нескольких вариантах: 
как самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности; 
как первая ступень – переход к базовой общеразвивающей программе обучения. 
Содержание программы ориентировано на: 
• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 
Цель программы: развитие экологической культуры подростков, формирование 

их активной позиции в решении экологических проблем, расширение и углубление знаний 
о природе, формирование и развитие исследовательских умений и навыков. 

Из комплекса задач, которые решаются в рамках данной программы выделяются: 
Образовательные задачи: 
• углубить знания о сезонных изменениях в природе;  
• познакомить с растениями и животными города Ставрополя; 
• приобрести навыки работы с живыми объектами. 
Воспитательные задачи: 
• воспитать мотивацию к изучению природы; 
• воспитать бережное отношение к природе; 
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Развивающие задачи: 
• развить память, внимание, логическое мышление, умение анализировать и 

сравнивать на основе наблюдения за объектами природы; 
• развить навыки и  умения работы с природным материалом; 
• развить коммуникативную культуру учащихся. 
Актуальность и привлекательность программы: 
Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров 

учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и 
творчества. 

В программу включены: темы занятий, содержание работы, формы итогового 
контроля, опыты и практические работы, экологические проекты, изготовление поделок 
из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, разработка и создание 
экознаков, составление памяток, защита проектов и пр. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 
ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации 
свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские 
задания, игровые задания, практикумы и опытническую работу.  

Программа «Природа и мы» рассчитана на 1 год обучения. Общее количество 
часов программы – 108. Возраст детей, участвующих в реализации программы 11 – 12 лет. 
Периодичность занятий – 3 раза в неделю. Продолжительность занятия – 1 час. Занятия 
проводятся со всем коллективом учащихся. 

Виды контроля и механизм оценки достижений воспитанников. 
В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 
• вводный контроль в начале каждого занятия направлен на повторение и 

закрепление пройденного, осуществляется в форме устного опроса и в форме выполнения 
практических занятий; 

• тематический контроль по завершению изучения раздела программы 
проводится в форме устного опроса или в форме выполнения самостоятельных работ; 

• итоговый контроль по окончании изучения всей темы. 
Прогнозируемый результат реализации программы: 
Учащиеся должны знать:  
Основных представителей экосистем родного края; 
применять основные экологические термины; 
экологические проблемы родного края. 
Учащиеся должны уметь: 
Вести записи в рабочей тетради; 
писать и оформлять реферат; 
выступать с сообщениями о проделанной работе. 
Диагностика экологической воспитанности учащихся. 
В ходе учебного процесса педагог выявляет знания и умения каждого учащегося. 

Но промежуточная и итоговая диагностика позволяет более объективно, более 
обстоятельно и точно зафиксировать сдвиги в экологической воспитанности каждого 
ребенка. Основными категориями являются две - «экологические знания» и «отношение к 
природе».  

Формы проведения промежуточной и итоговой диагностики. 
1 Зачётные занятия по блокам. 
2. Контрольный опрос: 
- викторина; 
- работа с дидактическими карточками. 
3. Тестирование. 
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Информационное обеспечение: 
- компьютер, мультимедийный проектор; 
-компьютерные презентации на темы: "Первоцветы", "Гнездование  птиц", "День 

Земли",  "День птиц", «Насекомые», «Красная книга растений», «Красная  книга 
животных». 

 
Учебный план   

(108 часов) 
 

№ 
п
/
п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теори

я 
Практ

ика 

1 Введение  6 3 3 устный опрос 

2 Природа осенью  26 5 21 контрольные задания 
3 Природа зимой 27 8 19 контрольные задания 
4 Природа весной 20 8 12 опрос 
5 Красная книга РФ и 

Ставропольского края  
20 10 10 опрос, игра 

6 Природа и фантазия  5  5 квест-игра 
7 Разноцветная весна 2  1 игра, опрос 
8 Экодесант 1  1 игра  
9 Экопраздник 

(подведение итогов) 
1  1 игра  

Итого: 108 34 74  
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Содержание учебного плана 
 
Раздел 1 Введение (6 часов) 
Тема № 1: «Введение в программу «Планета Земля - наш общий дом»(1 час) 
Теория: (1 час) 
Понятия «адрес», «планета», «глобус», «звезда», «живые организмы», «экология», 

«космонавт». Строение Солнечной системы: заочное путешествие по Солнечной системе, 
знакомство с ее «жителями»- планетами. Выяснение, для кого Земля является общим 
домом (для человека, растений, животных).  

Тема № 2: «Мы на одной живем планете» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Игровое упражнение «Я – планета», Игра  «Растения и животные, проживающие 

на планете».  
Тема №3: «Взаимодействие организмов взаимополезные, взаимовредные, 

полезно-вредные, взаимонейтральные» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Понятия о взаимодействиях живых организмов (один живой организм - пища для 

другого - пищевая связь, один живой организм-место жизни для другого). Последствия 
нарушений существующих связей  в природе. 

Практика: (1 час) 
Дидактическая игра «Хищник-жертва». Поиск связей между разными живыми 

организмами: деревья, белки, совы, жуки- короеды, грибы-трутовики; трава, мыши, лисы, 
зайцы, ежи, ужи.  

Тема №4: «Цепи и сети питания в сообществах живых организмов» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Понятие "пищевая  цепь", "энергия". Простые и сложные пищевые цепи. 
Практика: (1 час) 
Освоение навыков построения пищевых цепочек и по картинкам с изображениями 

растений, животных и человека. Демонстрация учащихся связи между живыми 
организмами «В едином круге».   

 
Раздел 2 «Природа осенью» (26 часов) 
Тема №5: «Сезонная экскурсия: «Взаимоотношения живых организмов на 

примере биогеоценоза леса Кругленького »(1 час)  
Практика: (1 час)  
Наблюдение за разноцветной осенью, различными растениями на участке двора 

школы при соблюдении правил поведения в природе Освоение умений определять цвета, 
их оттенки; делать выводы о многоцветии природы и природных объектов, о зеленом 
цвете, как цвете жизни, об изменении  зеленого цвета растений осенью, о существовании 
зеленого цвета во все времена года. Определение оттенков зеленого цвета. Определение 
древесных растений по листьям.  

Тема №6: «Сезонная экскурсия: «Влияние человека на природу» (объект лес 
Кругленький)»(1 час) 

Практика: (1 час) 
Наблюдение за разноцветной осенью, животными в лесу Кругленьком при 

соблюдении правил поведения в природе. Узнавание известных живых организмов . 
Тема №:7:  «Солнце-основа жизни на Земле»(1 час) 
Практика: Роль Солнца в жизни человека. Самостоятельная работа с 

дидактическим материалом «Солнечная система» 
Тема №8: «Фазы развития растений»  (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Начало сокодвижения у деревьев. Набухание почек. развертывание первых  Цвет 

листьев осенью, конец листопада. 
Практика: (1 час)  
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Сбор материала. Выполнение самостоятельной работы с применением  коллекций 
полезных насекомых.  

Тема №9: «Строение растений»(1 час) 
Практика:  (1 час)  
Роль отдельных частей растений от места обитания. Работа с гербарными 

материалами растений, фиксированными цветками и соцветиями.  
Тема №10: «Места обитания растений. Зеленые диковинки.»(2 часа) 
 Теория:  (1 час)  
Понятия: "растения леса" (лесные деревья, кустарники, травы), "степные 

растения", "водные растения", "среда обитания". Среды обитания растений: воздушно-
наземная, водная, почва. Особенности строения кувшинки белой и ряски малой в связи с 
водной средой обитания. Сбор букетов из растений. Местообитания тополя, ковыля. 
Отличия растений леса, степи и водных растений. Цветовые отличия. 

Практика: (1 час)  
Заочное путешествие по лесу, степи, реке. Рассматривание живых травянистых 

растений, их частей; определение цветовых различий.  Рассматривание гербарных 
образцов растений  цветных иллюстраций, слайдов древесных, кустарниковых и 
цветочно-декоративных растений. Отгадывание загадок о растениях. Игра «Зеленые 
диковинки». 

Тема №11: «Лист - визитная карточка растения. Превращение хвоинки, 
иголки, усики» (2 часа) 

Теория: (1 час)  
Закрепление знаний о средах обитания растений, знакомство со строением листа 

(листовая пластинка, черешок, разноцветные зернышки). Разнообразие и разноцветие 
листьев. 

Практика: (1 час)  
Строение листа. Функции листа, его морфология. Анатомическое строение листа. 

Работа с гербарным материалом растений.  
Тема №12: «Осенние листья» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Понятие о листопаде. Многообразие и разнообразие осенних листьев растений. 

Подготовка растений к листопаду - причины и значение. Осенняя окраска листьев. 
Сочинение – эссе «Осенний листопад». 

Практика: (1 час)  
Самостоятельная работа с трафаретом, раскрашивание осенних листьев.  
Тема №13: «Разноцветный мир окружающей природы»(2 часа) 
Теория: (1 час) 
Изучение окружающей природы осенью. 
Практика: (1 час)  
Рассматривание осенних пейзажей. Самостоятельная работа над осенним 

пейзажем.  
Тема №14: «Оздоровительно - познавательная экскурсия, экодесант»(2 часа) 
Практика: (2 часа) 
Рассматривание на участке хвойных: можжевельника, ели, туи; кустарников: 

магонии, спиреи. Выполнение  контрольных  заданий. Подвижные игры на воздухе.  
Тема №15: «Разноцветные плоды растений вокруг нас» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Понятие о плодах растений.  Разнообразие и многообразие плодов. Созревание 

внутри плодов семян - будущих растений. Разнообразие семян. Использование 
разноцветных семян и плодов для поделок.  

Практика: (1 час)  
Интеллектуальная игра в лото «Разноцветные плоды». Определение 

принадлежности  семян  растениям.  
Тема № 16: «Осенняя мастерская» (2 часа) 
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 Практика: (2 часа) 
Самостоятельная работа с природным материалом - семенами и плодами растений 

(изготовление аппликации).  
 Тема № 17: «Осеннее настроение» (2 часа) 
Практика: (2 часа) 
Прослушивание стихов, музыкальных композиций об осени, разучивание 

стихотворения, изготовление по выбору творческой работы  (открытки или рисунка).  
Тема № 18: «Сезонные  изменения в природе поздней осенью» (2 часа) 
 Практика: (2 часа) 
Экскурсия в лес Кругленький г. Ставрополя. Изменения в мире растений и 

животных, связанные с наступлением поздней осени. 
Тема №19: «Сезонная экскурсия: «Поздняя осень» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Самостоятельные наблюдения над изменением осенней цветовой гаммы и состава 

живых организмов (исчезновение ярких цветов, некоторых животных); над 
приспособлениями семян к распространению. Сравнивание состояния природных 
объектов  вовремя ранней и поздней осени. Игры на восприятие природы «Найди дерево 
по описанию». 

Тема №20: «Осенняя палитра»(1 час) 
Практика:  (1 час) 
Выполнение рисунка на тему: «Поздняя осень».  
 
Раздел 3 «Природа зимой»(27 часов) 
Тема №21: «Экскурсия в ботанический сад: «Видовое разнообразие растений 

оранжереи » (1 час) 
Практика: (1 час) 
Экскурсия в ботанический сад города Ставрополя «Видовое разнообразие 

растений оранжереи  
Тема №22:  «Смена времен года» (1 час) 
Практика:  (1 час)  
Дидактическая игра «Когда это бывает: весной, летом, осенью, зимой?». Игра 

«Солнце-земля». Решение познавательных задач. Словесная игра «Кто знает, пусть 
продолжает».  

Тема №23: «Смена времен года. Времена года на картинах художников и в 
моем творчестве»(1 час) 

Практика: (1 час)  
 Рассматривание репродукций картин русских художников. Важность подбора 

цвета к каждому времени года. Художественное творчество: подбор цветовой гаммы для 
разных времен года.  

Тема №24:  «Подготовка животных к зиме» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Понятие о необходимости приспособления живых организмов для выживания  в 

разных условиях существования. Викторина «Перелетные птицы», Игра «Зимующие 
птицы».  

Практика: (1 час) 
Решение экологических задач: «Что нужно  зайцу для того, чтобы выжить 

зимой?».  
Тема №25: «Зимовка  диких  животных»(1 час) 
Практика: (1 час) 
Квест-игра «Зимние животные» 
Тема №26: «Зимовка домашних животных» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Понятие о принадлежности животных к домашним животным. Подготовка  

человеком зимовки домашних животных: утепление помещений, заготовка кормов. 
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Практика: (1 час) 
Обсуждение проблемы брошенных домашних животных. Игра – превращение с 

имитацией движений домашних животных. Рассказ о своем любимом домашнем 
животном и заботе  о нем. Выполнение портрета своего домашнего животного.  

Тема №27: «Сезонные явления в жизни птиц»(1 час) 
Практика: (1 час) 
Общая характеристика класса птиц. Гнездование. Сезонность мест обитания птиц. 
Тема №28:  «Птицы. Биологические особенности класса» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Строение тела птицы (голова; туловище, покрытое перьями; хвост; клюв;  крылья; 

ноги с пальцами и когтями). Птицы нашей местности (синицы, воробьи, лебеди, снегири, 
дятлы, вороны, журавли, сороки, грачи).  

Практика: (1 час) 
Определение птиц по внешнему виду среди других животных. Сбор фигур птиц  

из разных частей.  
Тема №29: «Гиганты и пигмеи в мире птиц» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Разнообразие и разноцветность птиц. Самые-самые разные птицы: большие, 

маленькие, быстрые. Изучение птиц гигантов и пигмеев: африканский страус, 
императорский пингвин, дрофа, фламинго, журавль, стрепет, фазан, тетерев, колибри, 
королек, крапивник. 

Практика: (1 час) 
Подвижные игры: «Не все птицы летают одинаково». 
Тема №30: «Птицы зимой»(1 час) 
Практика: (1 час) 
Игра «Птицы зимой». Рисование по шаблонам «портретов» зимующих птиц, их 

раскрашивание, вырезание и размещение на «зимнем» дереве. Отгадывание загадок.  
Тема №31:  «Как помочь птицам зимой» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Приспособление птиц к самостоятельной добыче корма, которого  зимой  мало. 

Необходимость помощи зимующим птицам. Правила подкормки. 
Практика: (1 час) 
Изготовления простейшей кормушки. Приготовление кормовой смеси, 

наполнение  ею кормушки, развешивание на дереве. Сюжетно-ролевая  игра  
«Экологическая почта» (сочинение письма - обращения к Человеку от имени птиц с 
призывом о помощи-подкормке, созданию кормушек, их раздаче всем желающим 
подкормить птиц).  

Тема №32: «Зимняя подкорка птиц»(1 час) 
Практика:  (1 час) 
Изготовление кормовой смеси, наполнение  смесью кормушек, проведение 

наблюдений. 
Тема №33: «Деревья зимой» (1 час)  
Практика: (1 час) 
Распознавание деревьев своей местности по зимним веточкам; рисование  силуэта 

зимнего дерева.  
Тема №34:"«Зачем деревьям кора?» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Декоративные качества и свойства коры Роль коры. Кора старых и молодых 

деревьев. Цвет коры.  
Практика: (1 час) 
Тактильное знакомство с корой разных деревьев. Изготовление поделок из коры 

деревьев. 
Тема №35: «Сезонная экскурсия: разноцветная  зима» (1 час) 
Практика: (1 час) 
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Определение зимней цветовой гаммы. Распознавание деревьев  по их  силуэтам; 
рассматривание коры зимних деревьев. Подкормка птиц с применением правил 
подкормки.  

Тема№36: «Цветные мхи»(2 часа) 
Теория: (1 час) 
Особенности вечнозеленых растений леса: елей, сосен, туй. Другие зеленые 

растения зимнего леса, сада: таинственные мини-растения-загадки – мхи, их места 
обитания, значение для человека и в природе. Жизнь  мхов зимой.    

Практика: (1 час) 
Рассматривание гербарных образцов и живых объектов мхов. Определение 

оттенков зеленого цвета и других цветов мхов. Зарисовка мха в тетради.  
Тема №37: «Цветные лишайники» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Понятие о  лишайниках. Места их обитания, значение для человека и в природе. 

Жизнь  лишайников  зимой.   Связь друг с другом деревьев, мхов  и лишайников.  
Практика: (1 час) 
Рассматривание гербарных образцов и живых объектов лишайников. Определение 

оттенков зеленого цвета и других цветов лишайников.  
Тема №38: «Обитатели нашего зимнего леса» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Игровое упражнение «Узнай меня».  
Тема № 39: «Зимняя мастерская»  (1 час) 
Практика: (1 час) 
Лепка животных из разноцветного пластилина по их  изображениям  на  

картинках. Моделирование зимнего леса. 
 
Раздел 4 «Природа весной» (20 часов) 
Тема №40: «Мир и цвет комнатных растений» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Знакомство с разными комнатными растениями: кактусами, лианами, колеусом, 

хлорофитумом, аспарагусом (краткое описание внешнего вида  и сообщение об их родине 
с разными условиями) при показе коллекции. Особенности ухода за ними. Особенности 
листьев, принадлежащих этим растениям. Цветовое разнообразие комнатных растений. 

Практика: (1 час) 
Рассматривание комнатных растений. Зарисовка любимого комнатного растения. 

Игровое упражнение "Какие листья принадлежат растению".  
Тема №41: «Экскурсия в теплицу ботанического сада» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Экскурсия в теплицу ботанического сада города Ставрополя. Выполнение 

контрольных заданий по распознаванию уже известных  растений. 
Тема №42: «Природа весной» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Оформление альбома с фотографиями пернатых с информацией о жизни птиц.  
Тема №43: «Сезонный праздник: «Зимняя фантазия».» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Решение познавательных экологических задач  и беседа по темам: приметы зимы, 

типичные зимние явления природы. Отгадывание зимних загадок.   
Тема №44: « Смена времен года. Весна»(2 часа) 
Теория: (1 час) 
Признаки, по которым люди узнают о приходе весны.  Изменения, происходящие 

в жизни растений и животных весной. Причины  происходящих весенних изменений.  
Практика: (1 час) 
Рассматривание репродукций картин и фото с весенними пейзажами. Наблюдение 

за весенней  цветовой гаммой. Рисование весеннего пейзажа. 
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Тема №45: «Первоцветы» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Знакомство с первыми цветами,  появляющимися весной в нашей местности 

(гусиный лук, чистяк весенний, мать - и - мачеха, пролеска сибирская, фиалка душистая, 
подснежник, первоцвет, медуница) с помощью компьютерной презентации. 

Практика: (1 час) 
Конкурс рисунков «Букет из весенних цветов.  
Тема№46: «Если я сорву цветок…» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Видовой состав и сохранение первоцветов занесенных  в Красную книгу 

Ставропольского края Причины того, что первоцветы становятся редкими растениями. 
 Практика: (1 час) 
Просмотр презентационного материала об охране первоцветов.  
Тема №47: «Растительные краски» (2 часа 
Теория: (1 час) 
Демонстрация красящих возможностей растений (лука, конского щавеля, 

можжевельника, березы, зверобоя, черники, ежевики) и  их частей. Технология 
приготовление красок из растений. 

Практика: (1 час) 
Игровое упражнение «Картина из пищевых красок». 
Тема №48: «Деревья, кустарники весной» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Характеристика распространения деревьев и кустарников в Ставропольском крае 

весной.  
Тема №49: «Птичьи хлопоты» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Птицы,  прилетающие к нам весной (ласточки, соловей, жаворонок полевой, 

скворцы). Их поведение и  поведение весной   птиц. Весеннее  пение птиц. Способы  
гнездования и ухода за потомством. Основные птичьи заботы весной.   

Практика: (1 час) 
Решение экологических задач .Рисование  птичьего жилища: искусственного или 

естественного с кладкой яиц или с птенцами . 
Тема №50: «День Птиц»(2 часа) 
Теория: (1 час) 
Понятие об экологических праздниках. История празднования  " Дня птиц". 
Практика: (1 час) 
Просмотр  видеофильма о птицах.  
Тема №51: «Насекомые - обитатели весеннего леса и сада» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Отличительные признаки насекомых: 6 ног и 3 части тела. Многообразие 

насекомых. Отдельные представители насекомых: семиточечная божья коровка, оса, 
бабочки (белянка, лимонница) муха, комар, пчела, муравьи, жуки,  стрекозы.  

Практика: (1 час) 
Рисование бабочки или другого насекомого по выбору.  
 
Раздел 5  «Красная книга РФ и Ставропольского края» (20 часов) 
Тема №52:»Роль насекомых в природе. Виды занесенные в Красную книгу  

Ставропольского края» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Значение насекомых в природе. Приносимая насекомыми  польза и наносимый 

ими  вред человеку. 
Практика: (1 час) 
Решение экологических задач.  
Тема №53: «День Земли» (2 часа) 
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Теория: (1 час) 
Знакомство с  историей празднования людьми Дня Земли, с основными 

экологическими проблемами: загрязнениями воздуха, воды, почвы; исчезновением 
растений, животных, лесов. Способы поддержки  чистоты на своем кусочке планеты. 

Практика: (1 час) 
Проектирование собственной деятельности в защиту планеты и родной природы. 
Тема №54: «Экологический плакат»(2 часа) 
Теория: (1 час) 
Отличия рисунка от плаката. Роль плаката. 
Практика: (1 час) 
Рисование своего плаката в  защиту Земли.  
Тема №55: «Путешествие по Красной книге РФ. Растения» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Понятие о  Красной Книге. Виды  Красных книг.  Редкие растения, занесенные в 

Красную книгу РФ  (женьшень обыкновенный, лотос орехоносный, безвременник 
весёлый).  

Практика: (1 час) 
Придумывание предупреждающего знака и его изображение.  
Тема №56: «Путешествие по Красной книге РФ. Животные» (2 часа) 
Теория: (1 час) 
Знакомство с редкими животными, занесенными в Красную книгу РФ (красный 

волк, амурский тигр, серый кит). Вымершие животные (Стеллерова корова). 
Практика: (1 час) 
 Придумывание предупреждающего знака и его изображение.   
Тема №57: «Путешествие по Красной книге Ставропольского края. 

Растения»(2 часа) 
Теория: (1 час) 
Красная книга Ставропольского края. Редкие растения, занесенные в Красную 

книгу Ставропольского края (пион узколистный, тюльпан Биберштейна, лук медвежий 
(черемша), мышиный гиацинт Шовица). 

Практика: (1 час) 
Игровое упражнение «Узнай и назови меня». 
Тема 58: «Путешествие по Красной книге Ставропольского края. 

Животные»(2 часа) 
Теория: (1 час) 
Редкие животные, занесенные в Красную книгу Ставропольского края  

(кавказская лесная кошка, розовый пеликан, махаон). 
Практика: (1 час) 
Игровое упражнение «Краснокнижные животные».  
Тема №59: «Путешествие по Красной книге растений  Ставропольского 

края»(2 часа) 
Теория: (1 час) 
Редкие растения, произрастающие недалеко от места жительства детей. Причины 

сокращения их численности. 
Практика: (1 час) 
Создание Красной книги  растений своей местности (подснежник кавказский, 

пион узколистный, ковыль перистый, тюльпан Шренка, хохлатка). 
Тема №60: «Путешествие по Красной книге животных  Ставропольского 

края»(2 часа) 
Теория: (1 час) 
Редкие животные, живущие недалеко от места жительства детей. Причины 

сокращения их численности. 
Практика: (1 час) 

http://www.mpr26.ru/okhota/krasnaya-kniga/plants/p_260.html
http://www.mpr26.ru/okhota/krasnaya-kniga/plants/p_215.html
http://www.mpr26.ru/okhota/krasnaya-kniga/plants/p_30.html
http://www.mpr26.ru/okhota/krasnaya-kniga/plants/p_30.html
http://www.mpr26.ru/okhota/krasnaya-kniga/plants/p_181.html
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Создание Красной книги животных  своей местности (махаон, жук-носорог, жук-
олень, серый журавль, шилоклювка). 

Тема №61: «Растения- символы стран мира. Деревья в гербах различных 
государств»(2 часа) 

Теория: (1 час) 
Японская традиция - весной проводить урок любования цветущей веткой. 

Способности японцев различать тончайшие оттенки разных цветов и называть эти оттенки 
своими именами. Многоцветие. Цветовые переходы.  

Практика: (1 час) 
Изготовление  открытки с изображением  цветущей ветки.  

 
Раздел 6 «Природа и фантазия»(5 часов) 
Тема №62: « Краски весны» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Созерцание красоты весенних пейзажей на фото и репродукциях картин русских 

художников. 
Тема №63: «Весенние загадки» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Разгадывание загадок на весеннюю тематику. 
Тема №64: «Весеннее настроение» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Выполнение аппликации или рисунка на тему весны «Мой подарок весне». 
Тема №65: «Цветочная поляна» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Игровое упражнение. Выполнение рисунка цветочной поляны из весенних цветов. 
Тема №66: «Весенняя  мастерская» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Изготовление поделки из природного материала на весеннюю тематику.   
 
Раздел 7«Разноцветная весна»(2 часа) 
Тема №67: «Сезонный праздник: разноцветная весна»(1 час) 
Практика: (1 час) 
Созерцание  весенних красок. Распознавание деревьев, кустарников, травянистых, 

цветущих растений; птиц, насекомых.  
Тема №68:" «Весенние растения» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Изучение сорняков данной местности. правила сбора и засушивания. Значение 

лекарственных растений. Игра «Лесная аптека на службе».  
 
Раздел 8 «Экодесант»(1 час) 
Тема №69:  «Экологический десант»(1 час) 
Практика: (1 час) 
Социально-полезная работа на школьном участке  (уборка бытового мусора, уход 

за цветниками, другое). 
 
Раздел 9 «Экопраздник»(1 час) 
Тема №70: «Экологический праздник. Разноцветные времена года: осень, 

зима, весна, лето» (1 час) 
Практика: (1 час) 
Подвижные  конкурсы, игры на воздухе. Творческие посвящения временам года: 

чтение стихов, загадывание загадок, исполнение детских песен, театрализация 
экологических ситуаций.  
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Методическое обеспечение программы 

Формы реализации программы: кружковые занятия, групповые исследовательские 
работы, лабораторные занятия, проекты, экологические игры, праздники.  

В качестве дидактического материала применялись раздаточные и инструктивные 
карточки по темам занятий. 

В качестве технического оснащения занятий применяются  современные 
коммуникативные технологий (интернет, компьютерные технологии)  

Диагностика образовательного процесса проводится  путем тестирования, 
выполнения контрольных заданий на соответствие практических умений и навыков 
требованиям программы.  

Для реализации программы необходимы следующие минимальные средства: 
ПК и необходимое программное обеспечение, интерактивные курсы по экологии, 

зоологии, ботанике и общей биологии; 
Презентационные материалы по тематике исследовательских работ самих 

обучающихся; 
Справочники и определители на электронном или бумажном носителе. 
Раздаточный природный материал. 
Инструктивные карточки для проведения практических занятий. 
Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, дискуссионный) и воспитания 
(убеждение, поощрение, упражнение, мотивация и др.); 

Формы организации учебного занятия - беседа, встреча с интересными людьми, 
выставка, галерея, защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс,  лабораторное занятие, 
«мозговой штурм», наблюдение, открытое занятие практическое занятие, представление,  
презентация, соревнование, творческая мастерская, эстафета.  
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Литература, используемая педагогом для разработки программы и  
организации образовательного процесса. 

1. Молодова Л. П. «Методика работы с детьми по экологическому воспитанию». Мн.: ООО 
«Асар», 2004 г.   

2. Онегов А. С. «Занимательная ботаническая энциклопедия (цветущие травы)». М.: 
Педагогика – Пресс, 2000 г. 

3. Плешаков А. А. «Зелёные страницы». М.: Просвещение, 1994 г. 
4. Плешаков А. А. «От земли до неба». М.: Просвещение, 1998 г. 
5. Плешаков А. А. «Зелёный дом». М.: Просвещение, 1998 г. 
6. Плешаков А. А. «Тематическое планирование по программе «Зелёный дом»». М.: 

Просвещение, 2001 г. 
7. Плешаков А. А «Мир вокруг нас». М.: Просвещение, 2002 г. 
8. Анцыперова, Т. А. Экологические проекты как средство формирования познавательного 

интереса школьников / Анцыперова Т. А.//. - 2009. - № 1. - С. 152-158. 
9. Бобылева, Л. К природе - с добротой: экологическая беседа со школьниками / Бобылева 

Л., Бобылева О.//. - 2010. - № 4. - С. 38-43. 
10. Бодракова, Н. И. Экологическое воспитание школьников / Бодракова И.// Детский сад от 

А.до Я. - 2008. - № 6. - С. 104-109. 
11. Моисеева, Л.В., Никитина Ю.Г. Формирование экологической компетентности 

школьников // Педагогическое образование в России. - 2011. - №2. С. 203-210. 
12. Николаева, С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. 
 

Литература, рекомендуемая для детей и 
 родителей по данной программе. 

1. Буковская, Г. В. Игры, занятия по формированию экологической культуры  школьников / 
Г.В. Буковская. - М.: Владос, 2004. - 192 c. 

2. Буковский, Е. М. Экологические олимпиады для учащихся 5-6 классов / Е.М. Буковский. 
- М.: АРКТИ, 2005. - 449 c. 

3. Воробьева, Е. С. Введение в экологию. . Программа курса / Е.С. Воробьева. - М.: Русское 
слово - учебник, 2015. - 197 c. 

4. Воробьева, Е. С. Введение в экологию. Наша прекрасная планета.. Методические 
рекомендации к учебному пособию Е. С. Воробьевой / Е.С. Воробьева. - М.: Русское 
слово - учебник, 2015. - 597 c. 

5. Голубев, И. Р. Окружающая среда и ее охрана / И.Р. Голубев, Ю.В. Новиков. - Москва: 
РГГУ, 1985. - 192 c. 

Список дидактических и методических материалов к изучаемому курсу 
1. Программно-методические материалы: Экология. 5 - 9 кл. /Сост. Е.В. Акифьева. – 

Саратов:  ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2005. – 48 с. 
2. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы экологии: Учеб. для 5-9 кл. 

общеобразоват. учреждений – М.: «Дрофа», 2005. – 288 с. 
3. Швец И.М.,  Добротина Н.А. Биосфера и человечество: Учебное пособие для учащихся 

 9 класса общеобразоват. учреждений – М.: «Вентана-Граф», 2004. – 144 с. 
4. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии: Учеб. для 

учащихся  6 класса  общеобразоват. учреждений – М.: «Вентана-Граф», 2005. – 240 с. 
5. Чернова Н.М., Пономарёва О.И.. Методическое пособие к учебнику Черновой Н.М. и 

др. «Основы экологии» – М.: «Дрофа», 2001. – 192 с. 
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6. Жигарева И.А., Пономарёва О.И., Чернова Н.М.  Основы экологии: 5-9 кл.: Сборник 
задач, упражнений и практических работ к учебнику Черновой Н.М. и др. «Основы экологии» 
/Под ред. Н.М. Черновой – М.: «Дрофа», 2007. – 208 с. 

7. «Экология» Мультимедийное приложение к УМК. «Основы экологии» Н.М. Черновой и 
др. 
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