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1. Пояснrrтельная записка
Ребёнок душой чувствует природу. тянется l( взаимодействию с ней, всё

воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением или
животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются
наб.цюлательность
и
любознательность,
эстетическое
восItриятие
формируется
окружающего мира, Изччение окру)кающего \,lира и его составляющих - растений и
)Itивотных поплогает ребёнк)/ по-новоN,Iу взгляlIуть на природу. Знание закономерностей её
рЕLзвития поможет береlItнее относIтться I( окруп(аIощему миру,
Необходип,tо помочь
де-l,rlI{ осозI{ать реапыIое поло)I(епие человека, как
б1.1о,погического вида. счществуюlцего на наrrIей п-цirнете наравне с други},{и, не менее
значи\lы\{1.I. Охраltять природу Ilеобхtlдипtо lJe потому. Lrго olIa (HarUe богатство>, а lloltlмy.
что она самоценна. чеJIовеl( не \{o)I(eT сущес,]воtsать бсз природного окружения. а вот
природа без че,rовека- MolteT. Bol почемч Hy)I(Ho формировать у детей систеп.{атические
экологические зIIания. а }le с]]одить познанtiе tt биологи.lесttип,l и географическим терминам.
Курс
и]\rее,г эl(о jlогиtIеск).Iо напраt]-ltенность. которая
определена
особой
актуаJIьностыо эIiо,qо гиLIеского образования в современных условиях. Формирование
экологической к},,lьт},ры базирl,ется на идеях г},ман и сти чес кой педагогики, на новых
техноjlогиях развlJтия эко-[огического сознаtIия, Курс носит л ичностно-развивающиЙ и
деяте"цьностный характер.
Рабочая программа духовFIо-нравствеIlного направления кЮный эколог) cocTaBr]eнa на
основе федерального государственного с.гандарта начального общего образования, Эти
занятия не все]да имеюТ учебlIыЙ характер. Так серьезtlая работа принимает форм),игры,
что очень прив.rIеI(ает и зalиI]тересовывает \,L,lадших школьников.
С'печифиltой програм\4ы яв,rlrtеl сr] подход. )^lиrываюпtий возрастные особенности
\1]IадшсгО I]lI(о,]ь]tиI(а. l редполагаюltlие -lичнуtо актиtsносl ь кажj{ого ребенка, где он
выст},пает в ро.rи субьскта своей _1сятельt]ости и пове_lения,
I{ель программы: Воспитаttие гуманI{ого, творческого. социа.lьно активного
чеJ.Iовека, уважиlеJьно и беретсно относящегося к среде своего обитания, к природному
I

достоя

н

}JIо

че,rlовсllсства

Задачи пllограпtпtы <Юtrый эко,цог):

познпвапtе"tьtt

bt

е

.

расtUирение эliоJогичесl(и\ пре_lсlавлсний N{ладlllих шI(оJlьников! формируемых в
ocHoBHol{ курсе природоведения. их конкретизация, иJI]lюстрирование
значитеJIьным числоi{ ярl(их. доступных примеров;
. научить исllо-.rьзовать поJученные знания об экологии;
. обучtlть приеltlаNI поисковой lt творческой деятельности;
Рсtзвtlваюаlче
.

создать

д,ля
)iс.I]овия
развития
мыслительной
как
J{еятсJыlос],и,

мыш.]ения
уNlение

в

ходе

анализировать!

усвоения
сравнивать!

таких

приемов

синтезировать,

выделять гJlавI.Iое- доl(а:]ывать и опроверга.I.ь. делать уl\Iозаключен ия;
. способстtsоtзать ptll8иT1-1Io Il ространс l l]eHI lого восIlриятия и сенсорно-моторной
координации;
. развитие liомплеl(са свойств лиtIносlи_ которые l]ходят в поLIятие (творческие
способности>,
Воспttпlbtвпtоtt1ttе
. восllитать чувст]]о береlкllоl,о отноlIIеI{ия ]t l]рироj(еi
. с(lормироваrть у\4ение I(oHTpo j lирова1I) свое пове.Llение. пос-гупI(и, чтобы не
причини lb ljредil окр\ )l(аюшей сре:е:
о

обучить

работать

индивидуапьно

режимные моменты.

и

в группе!

о,гстаивать

своюточку

зрения,

Занятия проходят 2 раза в неде.qlо.
1 к.тасс - 66 занятий по 25 миtлут в адаптационIIый период, далее 35 минут;
2-4 класс - 68 заня,rий по 35 минr,т.

Каrкдое занятие состоитиз
двух час.гей:

первfuI и[,Iеет целыо

форr,rирование

У детей новых

природоохранительных и

це"Iь реализvс,гся виде проведения BHztLla-]c
зalllя-l ия ]Ko.lo|l o-I]c ихо"Iогического
трениIlга или
чтения учителеNI эко;lо] ической

сl<азlси:

вторая, вносит элемент за}Iи\,Iаl-е.Iьносl,}l.
II вышаrI aKl.LIBHocl.b
ребенка - э.].о конкYрсы.
викторины. ми tIи-спск.га](л и. загадI(и. prIcoBaН
е по теме.

2.Резуltьтаты осl}оеtIrIя курса внеурочliой
дсяl.сulь[Iости
Предпrетные результаты:

- иЕтерес к познанию ]\{ира
приро

- потребность к осуUlествлениIо э

_

I;

логически сообразных поступItов;
осознание места и ро,,lи человека в биосфе
е;

;-:i::fi:Ёffi;#;Нi;::i"*'мо]Iично;,заимодействия с

природой

с точки

зрения

Личнос,l ные ре}\ль гаl ы:
- принятие обучаюrrlимися прави.rl
здорового образа rкизItи.

Vе l апрс:мсr ltыс рс1,1.1ьIаlы:

Р е еу.lя

пt ч в

t t

bl

а
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соответствии с поставJ-lеIlной задачей;
осваивать }Iачальнь]е
формы реt|2лексиl.r,
П о з н а в а пl e,,l ь н bt е УДД., ов,tадевать совре\4ен IIьL\{и
среi(ствами массовой инфорлtатlии:
сбор, преобразованиесохранение ин форпlаrlии;
о соблюдать нормы этики и этикета:

.

. овладение

ачапьныl\,Iи форлrами исслеловательсl(ой
деятеJIьности

Ko-MMyltul;atlltlr;ltb УДД

.

УЧИТЬСЯ ВеСТИ /]ИСКУССИIО.

3, Содерrканlrе курса внсуроЧllоli'l;деятсльнос,IIt
с yKa]2lHIrerl форпr opr2lliизillllllI

ВИlоl} дся

|

е. t L

lIoc I tl.

фор,ltьt занлпlttz7, традиrIионные,
иrl. оеседы. игрLJ. практическI{е

составляIот памятки о поведении чсловека
направленllости. l]ахоrят в художсс.l
веIIно,*" прпй,r""лar,rIrIх гlоступки
поло)кI.1тсльных
героев, направЛенныс на
,эко,-Iоl.и
),л),чшение
чес кой ситr
ДаВаЯ ОЦенку поступItов .n.p.,n"*o".
направленIlости.
";;";;;,;,;;';o;;iij1,1;Ji;'XllTJ,i#"'J;".ijl}o

il:,,]H:,:ш}.T:ll-if ::#JJl".-""

1класс
(ВВЕДЕНИЕ)>
Вводное занятrrе: Lf то r,акое Экологlrп? Игра <<Поле чудес>>
Знаttомство с программой работы KpyrKKa, правиJами поведения при проведении
практических работ. Праltтическая работа < Путешествие в мир животных: Игра <Поле
чудес)
Разде.,r

1.

(ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ))

Заяц - <<!"пlrнное ухо>
Разга.fывание загадок. рассказ ),чителя (матер, из эrtциttлопедии), чтение рассказа
В.Зотова кЗаяц бе:tяlt>- беседа по содержаниIо рассказа, Праttтическая работа
(знакомство с rIародItь]N1Il llриN{еl,аfi,l и и ]loc jlоl]и (aN,] и ).
Лисица. <<Лиса Па,гриксевrlа>
Познаltомить с особенностяNJи повс.fеtIия,[исы и испо-цьзование образа лисицы в
народном l,]]орчес rвe paзt адь]ванllе загадок. чтеIlие рассказа В. Зотова <Лиса>, работа по
I

содер)ItаI{иIо рассI(аза,

Серый xrImlrlll{ - во.пк

Разгадывание ребусов. \4а,гериаjI из энцик.,lопедии о во]IItе чтение расскaва
В.Зотова
<Волк>, работа по содер)JiаниIо рассказа, разбор фразеологизI!,1ов, Практическая работа в
группах - KPacttpacb>

Хозяrrн леса - мелведl,
Разгадывание загадок. рассказ учи,геля (материал из энциltлопедии), чтение рассказа
в.зотова кмедведь>. беседа по содержаниIо рассказа, знакомство с народными приметаN{и
и I]ос-lовицами, Сосr,ав"tение портрета кБурый лtедведь>,
_illобознате.rrьныI"r з верёtt - бе",rка
Познаltомить с особенностялlи лов(-деIlия бе,пtttt. разга.lывatние загадок. рассказ В,Зотова
кБелка>. Работа в гр\,гlllах <Собери \{озаtlк} )
Кунпча - охо-гIitIк ll:t белок
Знакомство с куIIицей. рассказ В.БиаlIки <Кl,ниttа за белкоЙ),. отгадь]вание кроссворда

.Творческая рабог:r <При,tl,л,tай

Лесноii красавец ",locb

загадк1,1>

ЗагадI<и. рассI(аз \,LIиl-е_IIя (rlатери:п liз эF]l l1,1I(_попсдии) чтеIIие рассказа В, Зотова <Лось>
работа гtо содср)(аllиIо i]ассl(аза- рабо га в груlllIах - Панно кЛесной красавец)

r ый нелоr pol а - ёiк
Разгадываrtие загадоI(, N,Iатериал из эtIциклопедии, рассказ В.Зотова <ErK> Игра: кВ гости
к ёжику с IIодарком). Творчесltая работа (Вы_цспи ё)l(ика)
. Подзепrный itillте.ць - ltpol,
Разгадывание загадоl(. \,Iатериа,rl из энt{иклопедии, рассl(аз В.Зотова <Земляные холмики)
Игра: <Поле чудесll
Всеядrrое жItBolное
барсук
Разгадывание кроссвор.цов.
загадок. картиноt( с изобралrениеп{ )кивотных, Рассказ учителя
о барсуке. Ч,гение рассказа В. Зогова к Барсук>л бесе]lа по рассказу, Рабоr,а в группах

Cep_rlr

кСобсри

мозаиI()iD

Бобр-строитсль
КарTинки с изобраlкениепr бобра. разгалывание заI,адок. рассказ учитеJlя о бобрах Чтение
рассказа В. Зотова <Бобр>. работа llад скороговор](аNlи и народными приметами,
Запаслrrвый буруrrлук
Знаltопtс гво с бурундуI(оN,l. разга,llы l]аr]ие кроссt]орда. рассказ учителя о бурундуке. Чтение
рассказа В. Зотова кБуру,ндук>. I)абсl га rIад с.lовесныN,l описаниеN,l . бесела.
Кабан - дикrtй родствсIltIlllt долrашней cBllllbи
Знакоплство с ди](им кабаIIом, разга]{ыtsание загадок. чтение рассказа В,Зотова
кКабан>.Конкурс кКто?, Где ?, Когда?,
Мышка-норуullса

ЗнакоlтствО с N,lь]l]lLto. сообцениrl VtIaIIl1.1xcrl. разгадываIJl]е КРОССВОР/]а. загадок, Чтение
рассказа В. Зотова KMbltltblll-tJи к ГIо.lё вка>.разччи Ba]I tle стrIхотвореIIия <Вышlrи мып1ки
KaI(- го раз). сцеtlttа <'l-epcMoK>,
Рысь - родствеllнlIк KoulKll
Знакопlство с дикой кошI(ой - рысьIо. разIадь]вание загадоI(. <<J-де лtив),т
рыси?> рабога с
картой России. Сравtlение домаtLIнсй кош](и с
l]ьiсью, чтенl]е paccI(zIзa В. Зо,rова
. Рысь,,.рисtlвание trоvашttсй кошкll или
рыси,
Соболь - <дороr,оl'i> звсрёк
разтадывание кроссtsорда1 зIIакоN,Iство с собоllсьt, работа с ltаргой России, чтение
рассказа
В. Зотова <Соболь>, игра <Эти:забавныс )киI]отIIые).
Тигр - самая больrцая lcotuKa на Зелlлс
ЗпаItол,tствО с самIой болыrlой KorrlI(o1-1 r.игром, РазгалываIIие
ребl,сов, загадок.
Фонограr,tма з]]чков ;l)I(},нг,jIей и рёва тиl-ра. LItсlIие paccl(|Ba В.Зотова <Тиl.р>. Составленис
портре,га,

косу.llя - саirrый малеllькlrii еlзроllсiiскttй оленl,

РаСсказ 1rчlrтеля о кос),ле. разгадь]ваIIl]е KPOCCBOP/IZI. заrадоlс Ll.гсние
рассказа В,Бllанки
<Сне;лtный взрыв и сIlасёнIIая l(осчля), ИI
ра кМордочrtil. xI]O.T и .lетыре ноги).
обобtltаlоIцlrй },рок о ]lIIKux жIIв0.I.IrыI

Бесела, Игра <Угадаil ]Io опllсаниIо). разг.rлываIl}]е KI]OCCBOPlla.
ребусов, Игра кЧьё это

MeHto?> Викторина <Эl и забавrIые ,(1.Iвоl,ные). II,1ение cI tIxOB о )Iiиво.гных,

Раздел 2. (ПЕРI{ДТЫЕ ЖlIТЕЛИ))
Воробеii - сilмая расIrростраlIёlIllая п] Ilца lIa Зслrrrе
Знаltолrство с маленьiсой пти.tкой наtлей страгtы

- воробьём, Загадки, Itослоl]ицы. народные приметы. Чтеl.tие и анаJIиз стихотворения <Где обедал воробей?>
Ворона - (ltlITc"lлcKTyaJlb Ilая)) птI.Iцil
Картинки с изобраlIсением вороны. загадки. народные примеl,ы, Чтение и анаJIиз
рассказа
В.Зотова <Ворона>, CocтaB.l leI tие порlрс.rа,
BopoIl - красlrRая, y[IIIilяl IIтIIца
Картинки с trзоброttением ворона. ребус. KIlиl,}l о l}opotle. LILеllие tl алtа-tиз paccKiBa В,
Зотова <<BopoHtl .Работа в группах <РисоваtIис l]OpoJ-ia)
Сорока - бслобока - (<.пссная сlIлстttIлца)
Слайд1,1 с изобра;ttениеrl сороl(и. заI.адI(и. посJIовиIlь]. поговоркti. Чтение
и ана[из рассказа
В,Зотова <CopoItall Ч l с t: t.tс с lихоl tзорс tlя <Ctlllcl Klt - Трс пtёl ка,l
<Лссной доктор>) - дя rсJI
Вводная беседа: K't,o rttе это кЛесноЙ докr.ор>?. загадки.
работа ttад скороговорками
пословицами) погоl]орками .народIJыi\,lи примс,].а]\iи. LIгенис tI анаJIиз
рассказа В, Зотова
<!ятелll.
Со"товей - <<ве"ликиli маэстро)
Знако;t,Iство с со,r'IоВЬёМ. сообulения уlIеников. загадl(и, народные приметы. Бессда
<Жизнь на птичьих правах). Чтенис и анализ
рассI(аза В. Зотова <со.irовей>.
Галка - городская птIlIIа
Беседа О галке. сообщеНия учениковл разгаlыванLIс кроссl]()рда и загадок, народные
приметы. Чтение и аIlализ рассказа В, Зотова <Галка>. Работ.а в l.руппах <Собираем
мозаику).
Загало.lltая птIll(а - кyt(уIпка
СлайдЫ с изобраlкениеМ кукуlUки. сообцеrtия \,чсников,
ра]гадывание загадок. Чтенис
и анаJIиЗ рассказа В. Зотова <KyKvl1tIta> или В. Бианкl.t кКуl<ушонок>> .Работа над
народными приметаIIи и поговоркаNl1-1, Беседа <Гнёзда и птснltы),
<ПерIrатая коIпка>) - coв2l
ЗнакоьtствО с кПернагой коIltкой>- совой. сообttlсния y(IeHrlKoB, Разгадывание загаlок.
Чтение и анализ рассказа В, Зотова <Сова>. Рабо,га l]ад народIIыi\{Ii примстами, Игра
<Кто и что ест?>
Любипrая птица - сII€гпрь
t r

Беседа о цлаценьltой и kpacttBoli птицс

- снегире. Разгадывание загадок, Чтение и анаtиз
рассказа В, Зотова <снегирь> .работа над пословицами и народными приметами,
Рисование ярких птиц,
<Сест,рицы-сrrнtlllы)> - са]лIые по"lе.]ные птlrчки Россrrи
Беседа о красивой птице синичке, Рitзгадывагtие загадоI(, Чтение и анализ
рассказа В.
Зоl,ова <Синицал, Рабоr-а Ha,rl пос,]]овицаNIи }.] tlароднь]пlи при_rrеr.ами. ЧтениЪ
стихотворения <!рчlltttые сестрички - rкёлтыс. синички). l)исоваrIие птиц с яркИМИ
клювами,
Наш лобрый соссд - сItворец.
ЗнакоьtствО с ttервой BecelIHeii пr-иtlей cI(Bopllol!1. С'ообrцениЯ
учеников, разгадывание
заIадок, LIтение и аIlаlиз paccl(aja II. Сладкова (зIIахари) ,LIтение стихотворения
<СItворец>,

<Зо"rотая птица))
tlBo"ll а.
Беседа учителя, сообщения
учеников, разгадывание кроссворда и загадок. Чтение и
аItа[из рассказа В. Зотова <Иволга>. Работа над I.Iародными приметами, Игра
(lI,Iичьи расцветItи).
ОбобпtаIоцсе заня1,1|е о птиI(ах. I(BH - крылатая коlt!пан[Iя.
Рассltаз беседа <О чёv поrот птtiць], Разгадывание загадок и ребусов, Игра
соревнование <Зlrагоltи п'гиц>, Конltчрс <Назови всех пгиц на l(артинке), Пропеть отрывок
из песни о птицах, Конкl,рс KKтo так поёт?ll. Конкурс кI lочешt1, их ,I.aK зов\lт'? Конкурс

<ЗлIатоки сltазоlt>

2 K"Iracc

(ВВ ЕДЕI{И

(ЭItОЛОГИЯ МОЕГО ДОМА)

Е)

LITo -r,акое,lколоr,rrlt?

Зttаtкомсr,во деr,ей с це.пяrrи и задача]\,1и кружка, праtsиJIами поведения при провелении
практичесI(их работ. Е}ыяслtяеiпrj что такое эI(о-цогия. Экология - наука, изучающая собственный доМ чеJовека, дом расlениЙ и )I(ивоIных t] природе. )I(изнь нашего общего
дома л-lанеты 3емля. Ilростейшая к_,lасси{lJикаuия JколоI иtIеских связей: связи пtсrttлу неrttивой и

живой прI-tродой; связи внрри lкивой природь1 на примере Дубового леса (ме;rtду
растениямИ и )liивотIIы\{и. между различНы {и )Iiивотны\lи); связи между природой и
чеjlовеl(ом, Разъясtlенис значения эко.логии на ocIloBe аI{а.Iиза примеров

1.

(МоЙ доМ ЗА окноМ)
Раздел
Мой дом
ВнеtrпtиЙ вид своегО ,(()\Ia. иЗ чсго сдс_[ан. ol(pacKa стенл ]та]кность.
Лолtа в деревне и в
городе
flопr, гле пrы живем
Соблюдение чистоты и порядка rIа лес-гничной площадке, в подъезде. во дворе.
перечисленrlе всех видов работ по tlаведенtlIо чис.готы и порядка в своем доме,
Пракltl,tеское taHrrlItc,,} борк:r ШК0.1ЬНОltr_1ВОРа),
техника безопасllости, Распрсделеl l1.1e обязанностей, or чеr о выполIlении задания,
Практическое заIIятliе <!еревья,гl]оего двора))
Зеленые наса)(дения перед домом, во дtsоре пlко-цы. Зачем ca)I(aTb деревья? Как
ухатtивать?
Что мы дела.tи осенью д.rIя здоровья деревьев?
Птицы lлашегtl двора
зtIакоп,lство детей с мtiогообрlзием гllицj t]ыделение_\4 их существенIlых и отпичительных
признаков. Среда обитаttИя птиш (.rec. птичIIиI(. водоем) Пере.пе,глlые птицы. Зимуrrэцие
птицы, Замечате.тIьLIые пl,ицы: сtt\{ые п,rа-пенькие(колибри), самые большие (r,,r,payc,
llингвин. инлюк), Значсние птиll ts )кизн1.I че,лоt]ека, Поплоць п,гицам в трудные времена.
Какие rtорл,tушки \,1о)кно соорч,lить ,ltJIя по]1l(оl]\{I(и п-I-иц ]иNлоЙ,
Практи.lеское заIIя II{с <Из гtlтовлеllllc IiOpNt) шеI( для II.rIлц)
техниttа безоласrtосtи. Расltределеtlие обязанпос,гей Вывешивание кормушек
Раздел

2.

<<

Я И МОЁ окРУЖЕниЕ)

моя

селrья

Происхолtдеrtис слова (сеN,Iья)> (опl c,loBa Kce.\!rl)), МалеltьItое семя, с любовыо посarкеIlное
в землIо, дает крепкиii росток, Со вре]!1е н е]\,1 на HeN,l появr,lrlк) гся сначала нежные цветыj за,гем
и аобрые лло.lы, Заняtис и обязаttttос,l и tI.|cllll|l c(,\lLlt ll11 l{\, l(,lllIh) обlшеlо хоrяЙства Po.1b
семьи в )I(изни tlеловеI(а, I [омIlить \I},_]pylo заповсдь: <I Iочttтайt отца своего и l,tzrTb. и будст
тебе хорошо. и ты бу,дешь JoJII,o )ки It,
Соседlл-жIlльцы
,Щоброжелательные отношеllия с lI}Iми, Все rtы --- соссди по плalllете, Кто rlаши сосели?
.Щруя<ба народов. взаtIN{опоN,lоlць. уваi](еIjис традиций. Обы.tаи II тра.]иции русского народа
Moii K"lacc
Свет, теп;lо. yIol. fl,Iя чего преднLLзна.tена лtебель. растения'? LIrю необходимо сделать д.]я
создания уюта в классной и игровой I<опII.Iатах'] fielrtl,pcTBo по I(лассу
ПраlстrIческое заIIятIlс <<СоздitIlllе уlо,гil в I(.пассIiой !I иI poBOii комнатах))
Распределенl.tе обязанностей. Отчет каждоii группы учащIiхсrI о продеJlаIIной работе
ffопr Moeii мечrr,l
Из чего сделан дом? Что в непл булет? Чсго в Herl не булет?
Рассказы, стихIi о сспrье
ЧтеIIие стихов, худоlltествеltной JIи гера,I,уры о семье) rпобr]и. i.lружбе. труде
ItомllатIIыс растеIIия в I(I}:lpT,иpe, I] к"lассс
Познаватеllьrtое, эс,геlическое и г1.1гиеническое значен1.1е- усJIоl]ия соilср)кания. правtl;Iа
расстановI(и коNIнатtIых растеI]ии с \ tIclo}l прIIсttособлсlltlостlI ]( условIlяN,{ сущест]]оваltия.
ЗнаItомство с коNIнатныNlи растеIlиями l<,tacca. Оцеltltть yсловия I(из]lи и роста растегtttй:
освещеtlность. часто,гу по,] ива, Ухо,ц за ](ом }IaTH ыNIII pac],cI ияl\l и
Прак,гическое заlrяl lte <Yxolt за l(0 MIla,TIl ы }IlI рас,геlIIlrINlll))
Ilepeca*rKa комIlатttых растеIlий. ФорrIовка Kpoll и обрезка, Распределение обязанностей по
},ход),за l(o\lHaTHыN4tt рчlс-I,еFIиrlNrи. Их вылоJгtение. l{аблюl(ение изпlенений. произошедLпих
посrlе проведсIlлtых работ.
Практичесlсое заIlятIlс кllалеll bKllii огорOд lta подоколIIIIII(с))
I

Подготовка семян к посеву, Поi{|,отовка почвь], Iloca.tlta JуковиIl J}Ka.

горохar:

ПРОРаЩИВаНИе ПОtlеК На СРеЗаННЫХ ВеТОЧКаХ ТОПО]lЯj СИРеFIИ

Раздел 3. (ГИГИЕFIД МОЕГО ДОМД,)
гигиеrrа класса
Влаlltная уборка квартиры, pe]vlorlI. лезинфеttция, проветривание. Гигиена жилица. Ре}IIиN,I
проветриваFIия I(ласса. Вла)i(I{ая 1борка, leTtyllcTBo, Уход за коN{натъIьI\{и растения\Iи
(опрыскивание. рыххение поllвы. поJив. протирание ;tl.tсгьев), Уход за домаIrtними )I(ивотными
Практrtческос заIIятllс <ГllгlIсItа к"lасса)
Распре.fеление обяlанttосгеit, выIIоlнение рабогt,t. oTlIeT групп о про.]е,rанной рабоtс,
Необходимость в соб,l tсlлсt lи и правrlл гигисIIы
Бытовые приборы в rtBapTrlpe
Знаколлство с бытовыvи приборами, В.lияllIlе их на те]\,IпеI]ат},р), и влап(ность возд,чха в
квар,Iире. на )кизrlелсятельнос,l ь человеl(а, ПраrrиJа обраLцеllия с газовой иэлектричсской
плитой. Составление списl(а бытовых приборов в Itвартире. l(To ими пользуется. прав}1.-lа
безопасности при их эI(сI,Iлуа],аL(и и
Экскурсия R IцKoJIbItyIo кухtlю
Знакомство с кцней, бытовыми прибораtчtи, Правила безопасности при использовании
бытовых приборов
Наша оде;*ца II об),вь
Знакомство с оде)I(дой и обувыо, Их назначение. эко,lогические ^п.tгиеничесIсие
требования, условия содерп(ания. уход.

Русская народная

оде?{iда

История появления оде)кды, Знакоltс t llo с русской наролной оделtдой
Практrr.lеское ]а[lятttе <Рчсская tla циоtlальlIая одс)кдil))
Прилуvывание о_]е)(_{ы. Как lашить дырl(\. прlIши]ь л\говицу. вы,lис,lиlь uIеtкой
верхнююоле}клу?

Разде;l ,l. (ВОДА - ИСТОЧНИК Ж|.lЗНИ)
Вода в пrоем доNr(, п в lIрIiрOде

Отrсуда tlocTylraeT Bojl;l в до\{. на каliие ltчх(ды
l]асхолуетсrt. ]iуда удмяется? Вода. коr.орую

мы пьеN,1. Вода сырая. l(ипяченая. загрязненная. CKo,rbKo стоит вода, почему се надо
экономи,гь? Как MolcIlo эItономить воду?
Стrrхи, рассказы о водс l] IrрирOде
Чтение рассказов. стихов о воде в природе. Чr,ение
рассказов о загрязнелIии Мирового океана
Вода в жизr,rи р:tстениri li )ltиво1.1lых.
Как вода вJIияет на rItизrlь растений? Как вода в-rIияет на жизнь )Itивотного птира? Как
)I(ивотные заботятся о чистоте?
Тсорlrя Il lIрактика <<Вода tl здороRьс человеI(а. Лrrчная гигпена.))
Зачем че-T овеIt1'HylttIta вола',) Как по стl,паеl'вода в организN4 чс.товекаj куда
расходуется. ка](
выjlе-lяе,гся

из организма? Водные tlроцедуры. закапивание волой. Сравнение 1.емпературы

ГраДусниtt дл;, 1,IзNlеренIiятемперат)/ры воды

воды.

Раздел 5, (СОЛНЦЕ И CI]ET I] НАШЕЙ ЖИЗНИ>)
СолlIце, Луна, звезлы - Iicr очIIItкIi cl]eTa
Солнце - естествеlttlый дrtевttой ljclOlll]иli сВсIа и TeпJLa. Свет Лу,ны и звезд в ночное время

cyToi(

Свеr,о,цlобпlrые lt,гепLlолюбltllыс комIIатныс
р2lсt.ения

В-,rияние тепла и света tIа I(оIrl]а,гные растени

ПраIстическое заIIятIIе по размещенIlIо комIlатных
растений с уч€том потребности тепла и света
Провести наблюдения по выявлеlIиIо светолюбивых и теплолюбивьж l(oN{HaTHbп
растений,
РаспределитьI обязаIlнос,l,и, Огчет о выtlо;lлtенной
работе. Набlrюдение пос';rе произведённой
работы
Разде;r 6. (l]ЕСЕННИЕ РАБОТЫ)>
Праrсги.rесltое зilIlяl.IIс по II0лI Oтовliе почвы к поссl]l,
Подготовка гIочвы К посеву на при ш](о ]ы loNt
5,uua , n" i перекоI l*a. BIJece}lиe УдобрениЙ). Опыт
<Влияние сроков посе]]а на цвеIсние лекора-гивrIьц
расгений> Инструктаirс-по техllике

безопаснос,t,и,

Практическое ]illlrl,I,иe по посадItе растениi1l lr
уход за IlI.I]U!I
ИrtстрчктаrIt по тсхt]иI(с безоrtасIIосги, Разбивкi грядок. Посадка
растений. Организация
деll(урс l tsа ч.[енов l(py)](I(a кЮнь:й ,эко.-lогll 1'ход и набдю2lение за всходами. опыi кВлияние
удобрений на росl,и разs}lтис выса)кеtIных растений,
Раздел 7. (ВОЗДУХ И ЗДОl'ОI]ЬЕ)

Воздух и здоровье че"lоl]сI(а
Свойства воздуха, За,rем tlyrIteH воздух? IJоздух KoTopbtr\{ ]\,lы
дьIlхим. Чистьй и загрязнеlrньtй
возд}х. Какие загрязнитсли воздуха есть в поплещении? Что нулшо сделать,
чтобы возд}r< бьлт
,пrс,lьм? Болезrrи органов дыхаIия, ЧL.о
де,ltать, .Iтобьт не болеть? Вред таба.шого льrма,
Злtакомс t во с Ko\I l lлек(,U\l, lbL\a,] е lьной l и\,ltlас l и ки,

З ltласс

нЕжиtsоЕ

(ВВЕДЕНИЕ)

l] природЕ. }Itи:}нь

рАстЕниЙ и гриБовll

Вводное занятие. Мы ;KttTe-llи ll"lillIc l ы Зе[,t-ilя

Знаttомс t во .цеr ей с цс;tяliи и задttча]\Iи Kp\,)IiI(a и С ПРаtsИrI:iМи поведения при
проведении
наблю:tений и практику\lов. Создаrtие ситуации понимаI]ия сдинства вссх
существ наземле,

Мир Boltpyl
представление об основных поняtиях начаlIьного llриродоведе]lия (лtивая не)кивая
природа). сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком,
раз.r]ичия ме)кду
растениям1.1 и животны\{и.

Раздсл

1.

( ЧЕЛОВЕК И ПРИРОЛА)

Экtl"lогuя

rr пlы.

Как человек связаtI с riриродой',) Мо;ltст _пи чеJовеI( с),щссIвоts|tть вне природы и llрирода
без че..lовеt<а? оссlзнанt,lе N.lecTa tIe-iIOI]eKa l(al( части прироr(ы,
OceHHlre рабоr,r,I в ll o;lc.
ПредставлеrIие о вилах се-цьскохозяйствеI{ного Tpyi (а, о iicI(o горых се,,tьсttохозяйствснных
культурах и их значении. Знаtlия и уiltения зеN,Iле.цельцсв. IItrLеница - озиN,IаUI. яровztя,
Праlстическое заняl,tlс <.tПри ш кольныл"I чча сток)).
flать лредставление о пришкольнопt учебно-опытном участке; дIiкорастущие и кУльl ур}Iые
растения. Работа на участке, инструктФI( по технике безопасности.
Место человека в Nrире прпроды. ПрrIIIяIтrrе R IоIIыс эко"'rогll
Че;tовеt< верный сын природы, Полоiltительное

1,1

природ),.

оlрица,lсJIьJlое влияIlие человека на

FIИЧеГО Не МСНЯеТСя бСз .Ie.loBeKa. а (IсловеI( с) щес,гrз),е г 1,o_-lbI(o во I]заиNf освязl1 с природоii,
Составление моделей. показь]ваIоlItих vccтo че-повека в прироJ_lе, Зацита IIроекта.

Осень в лесу (эlсскурсlл я)
расширить представлеtIие дстей об осеtlи l(al( времени года и о признаках осени
располо)i(ение солIIItа Ha,It I,ори,]оtIl ol\I. II poj loj I)I(иl,еjl ьносl,ь cBe,Iol]oI,0 дня. характерные
осадки. тсNlлератvра во ]rl),\a; )JtIit}oc l} Ili]ироде )Iic,,ltcloT лIIс lья. заI(jlадывак]тс я зиN,IуIоlllие
почки" созреваIот lIJlоды. пl,иtlы и звери начиIlаIот го,говIIться к зиме. Сбор материaL.Iа для

:

гербария,

Разлсл2. (НЕЖИВОia, l]

ПРИРОДIr))

Неiхивая прrrрода
Формирование предсr'авltений о нехсивой природе! ее Mt гtогообразилt. Экскурсия rta
пришкольный участок <Предметы }l явJlеIlия IIе)I(ивой природы вокруг меIIя)
Солllцс - liсточllик тспл2l rI свста
СОЛНttе - ИСТОLIНИК Тепла и све'га дпя )кивI)lх сущестl]. Влияние солнца на iItизнь на Земле.

Солнце и здоровье
Вола, сё прIIзIIакlI rr сlrойс,r ва
Вода. ее признаки и свойс,tва. Ilраlt-гttчссttalt рабога llo вьlяI]jIсLlиIо IIризнаI(ов <I{BeT. запах.
форма воды>,Опь],гы по выявлеtlиIО свойств Bojц;: rtoJa - растворигель, TeKy.lecTb.
прозрачность. переходпыс состоя II ия.
KpyroBopoT воды
Береr,llтс воду!
СообцеItия учаlltихся об oxpaltc и з]lачеI{rlи во:Iы, ЗагряI:знеl.tие Волги, Исr,о,rники
заI,рязнения. Работа Han Ilроек,гоN,r к Сбереrкем кагlе,цькчlll
Почва - сRrIтыня IlапIа.
Почва необхолимая среда для растен lt irОпытtп по cocTaB\J почвы (вода. воздух.
органические вещества. песок, глина), Просмотр коллекциri <Виды по.Iвы>,
Практическое заня,гис <По.lва - состав tI cBtliicTBa поtlвыr).
праItтическая работа по обработке поLIвы комнатньх растений, Значение почвы и меры по ее
oxpaIle
Погода. K.rllrplaT.
!ать обцее понятие погоды и клиNtа,]-а. !искl,ссия Ila 1e]!Iv <Хорошо.Iи. (IT,o клliьlат
теплеет?>. Кто определяе,г прогно] пого.ilы и ,цля че] о э.го необхо;tимrо? СIIособы
прогнозирования измсrIений в природе l1рак,гl.t ческая работа <IIаблюдеIIис за пого,цой>.
Анапиз наблюдения за поl,одой в <Ка-лендарях природы)
Предсrсазанrrе погоды tIo II2rродIIы]\! примстам
УМеНИе ПРОГНОЗИРОRать природныс I.1зме]lеtiия по IlародIIым при]!{етам. выявлять причины
(экологичссttие)несовп:tден и яt их с рса,lьнос I bI()
Почепrу нельзя..?
Актуализация представлений у учащихся о загрязIlеIlии помещсIIия. где не испоJIьзуIoI
сменную обувь. осозltание нанесения вреда здоровыо взвешенной в возд} хе пылью. Пыль
враг человека и комнатных растенит.i. Создание ситуацllи выбора (ходи.гь в сменной обуви
или нет), Правила уборки по\{ещеIIия. Акция <Умоем растеIIия)
Практическое заIIя"r,rlе <<fiиалоги с HciKrIBoй природоii>

Ролевая игра кllойми меня>. Создание ситуаций эмпатии с предметами окруlttаощей
неltсивой природы. АIстуа-rизlция ttрелсгавлений о мусоре как загрязни,Iеле природы города.
Акция <Мы. проти в Mycopal ll
Разде"ц

И

3. (ЖИl]ОЕ ВПРИРОДЕ.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУНЕЖИВОЙ

ЖивоЙ пl,иродой)

Практикум

<<Хлебные крошк}t

Форплирование потребносги и практических умений заботи,t ься о птицах. Кто,{см питается?
Конструирование fi,lоде,ли кор\l)/шки,
Кто y;Ier ает, а Kтo осr,аётсп
AltTyыt изирова,f ь llре.llсlав_lеIlия .lе,tей о lll,иItatx I(aK о lр),tlпе )кивотных (су . Дыбtчlа, О, В,
Не ttзr;еiсч l tcle lэltr)r.l,t.l - MocttBa.20()1, - С,2! и о переле,r,ных птицах области, Формирова гь
llредставления детей о п рис пособ.rениях птиц в связи с наступлениеI!,I осени] о перелетах
птиц. Ана,,]из фенологи.Iеских наблюдеllий за пl ицами. Рабо-га tto определению птиц края
t

l ко.lоги.tсскll

е свя

lи ltсlдивой ll жttвой прllро.lы

Расширить представле}Iие учащихсяоб экологичесl(их связях неживой и )Itивой природы.
Соревнование t]a созд.ание саN,lой интересной и длинной цепи питания, Защита своей модели
вола и жизнь
Формировать представ-леll}Iе о загрязневии водьl Il её очистке, воспитание ценнОСтНОГО И
рачитеJIьного отношения tc воде, Опыты по о!lистке воды. Изго,говление простых фи-пьтров,
Растения рядом
Прак,t,tlчесItая работа по L.l,]\,tlеIIиI{) 1-1ас-lсний гlр}]tшко,lьIlого участitа, Игра к Уlадай растеIlия
по описаник). Экскl,рсия. праI(,Iиli)fil t<Выяв--lсttие lloBperк,:tcl l }le ttoвреltсдеltий деревьеВ,
Коlrнаr,ные рас,tеlIиrI
Коплнатные растения разlIых эl(ологичесl(их гl]упп. ПраItтическая работа по размещению
коп,tнатных растеl]ий в детсI(ом са,1}. .цома. l(jlacce с учетоN1 тепла и света, по правильномy
Ko\{п,leKclIoMy \,ход) Ja KoNlHaTIlыN1ll растсIIия]!Iи (п]lопlLtраllLle,]l]спlьев опl пьL'lLl, (Jзрьх.|lеl!uе
поч61,1, по'lL!в)

Ра ! rI l l oiKcH ис KONIIta rных рас l ellItй
Различные способы размно)t(ения комнатных растений (побеzч, череttt;ц, .]tuсlпья, dеленtlЯ
корневutцсt), Пересадка ItоN,IнатIIых растений, формовка крон и обрезка
flиIсорасr,упцие pacTeHIlя луга, водоёD{а, леса
СсРормировать представJIение о разнообрrr-зии дикорастущих растеttий, об их экологических
особен ностях. охране.
Пракгttческое зilllrl-гltc <Pacтeltrlrr луга и "lcc:l))
ПознаItомить с ]lегсн,rI.аNlи о растениях. их уливите_[ыlыми свойствап,ти. Работа с
гербариями.
Ра,lде.,l 4. (цАl'СТI}о ГРIl БОВ)
С ьелобные грltбы
Сформировать I1редс,гавление о грибах I(aK части лtивой приролы; показать значение грибов
л]tя чеllовека. растениii и il(иlзотных; llоз Ll ако N,l l.il ь с многообразием грибов, выделив группы
съедобных и несъсдобtIых, Грибы - llакопите-lи врелных веществ, !,ать представление о
строении шляпочных. п,пастинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с правилами сбора
lрибов без нар)luения :tecttoй lIo.tcttt,IKll
Несr,елобные l,рrrбы.
Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов.
Воспитываr,ь навьп(и экологически грамо,гного поведениrl в гIрироде (,ttyxo-1lop опасеtt d.lst
t rlt i.1 я L' !п(r L, ч L' бI l ы l l
чt,. /осL,ло,,1 o] rl о. \' )t
Микросlсоплlчесl(ис организNlы
(dроэtсэtr,евьtе, кефuрltьtе,
,Щаt,ь ltредставлеI l }.le о неl(о,горых ви.цtlх Nlи кроскопических грибов
Болезнетворные
lз
жизни
человека.
и
их
знаLIенlIя
п!!есLlевьtе), l)ассп,tо,греть свойс,tва
бактерии. вызываIощие туберкrлез. xoJ(,p\,._
Раздел 5. кСЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕtlНLIИ ТРУД BECHOII))
Се;lьскохозяl"лствен н ые машIlIlы и орудl,tя
Закрепить предст.lвления о сезонIlости труда, предс,гавление о видах и значении труда
люлей весной в поле. в о] ородс,
t

] l

| )I

.

-1

Сельсlсохозяй cTBelI ныс работ,ы
Разбивка грядок д_ilя посадки культурных растений, Изготовление лунок дJuI посадки
деревьев и кустарIIиl(ов Ila пришI(оJIьно\l rlастке, I Iобелr<а стволовflеltсурство и наблюденис
юных экологов за всхола}Iи. Аltцllя с прив.лечениеN{ ролиrс;tей
Сел ьскохозяii с,гвс}l ныс оIIыты
Посадка декоративных растенийт. Оtlыты
<Влияние сроков посева на вре\{я Ilве,i,ениrl .ilc j(ора,],ивt] ы х рi]сJеl]ий)).
кПрораtrlивание сепtягtll

4 класс

(ПоЗнАВАТЕлЬНАя ЭкоЛоГиЯ))

(ВВВДЕНИЕ)r.

(1 час)
Введеlrие. Жизrlь tlа Зспrле

Проведеltие инструктаrкей по TcxIIlIKe безопасttости при проведении наблюдений

в

природе. работе на 1,час,I,кс. Бесела о целях заняr,лlЙ I] JloBoN,I учебноiv году. Работа со схел,tоЙ
Возникновеtlие )кизни на Земле>, I laxo;ttдctl l.lc сходств и рirз,,lичий ме)кду растительцыNl и
животl]ым миров разl]ые эпохи раrзвитиlt Зепл,;ttt,
(СI'ЕДА ОБИТАНИrI)
Разде.r
Вреплен а года tla Зспt;rс
Сравнение времен года в разных геот,рафичсских поясах Зсмли. Зависимость разпых форм
жизни от изменсtIий те]\,1пературы и осадков
НаблlодеtltIя la ccl(lIllrltttlII Il }1reIIcIlltrI\lll ll lIc;,KlrRol"I и;хIlвоil llpIlpoJe
I [айти п1ll,tзнаки palrllcli сlссlIи, Ilострои-l,ь IIpe.lIIOjIO)I(cIt1.Iя о -гоN1. l(акиN.Iи мы увидим ttсбо.
дере]]ья и }I(ивотtlьп чсрсз J-2, ttеде--Iи.
Изпrененrtя окружаIощеii срсды
ClleHa естественIIых и регулярrlых изпленеtlийl. их взаиNlосвязь (ttо,ltи.Iество растительности
- численность травоr]дllых чис.,lенность хицников)
ПрактrIчсское заIIятIIе <<осень lla IlрIlшкольно I ytlacTlte)
Виды сельсttохозяйственного труда, выращиваеNlые культуры и их значенI.iе, ИнструIстаllс
по технике безопасности при работе с с/х инвеllтарем,
Условия жпзIIп pac],elIlll"t
щикорастуIцие и культурllыс растеtIия. Теплолlобttвые и светолюбивые растения
Разllообразlrс жtlво],ttых! yс"гIовIIя IIх 7кIiзItII
ПредставлеIIие о lt;tасси(lлtltаtlии-/l(иI]o-I-IloI,o rtпllа, iVlec l оtlбt,{ гz1I]ие iкиI]отIIых в эI(осис,IеI\4е.
IJепи питания,
Раздел 2. (ЖИЗНЬ ЖИl]оТНых>
flurIозавры выr,rерIппi'r RI.Iд ?кtIвотIIых
ОбсуlItлеrlис прочитаtIIlых l(ниt о д1lнозаврztх. рассматри BalI I.ie рисунков
Просrlотр вrtдсоt|lп.п ьпtа o;,KlllJH1.I /,tl.ll Io,]a вров
Расс;iлатри вание и обсчrкделlие внеtltнего t]иjlа и образа )I(изни различных видов диFIозавров,
Экологlrчсский проект ((По.Iем), llvi,K}lo ]а lllIIlllar ь ltlrпpo,,ly?
Полезные взаимосвязи природы и челоl]ека, Что делать д.rя сохранения
Красlrая кIrlrга - способ защиты редклtх видов ,IiIIвотных Il растенtlй
ЗнаIсопrство с разделами Красной книги, Краспая кIIига Ставропольского края,
Разгадывание загадо](,
Раздсл З. (РЕКИ И ОЗЕРА)
PeIcrr и озера
Пресная вода, Осадки,
Получен ие кислоро_lа под водой
Жители рек - рыбы. Как работакl,г lrtабры. лруrие способы по]lучения кислорода (.,ttLчttllKu
Ko,il|apoB - через mрубочlir, )l(yt-li.lpyc e.,!l1lL|u li lIocLtп1 пос) til,sbt.lbsttltt возdуuпlьtЙ пузьtрь)
Пресноводrlыс жIlвотtIыс t| pacTeHltrI

1.

Беседа об обитате-lях прссllых вод. Рыбы. апrсРибии. Сообщеtлия детей о ltителях пресlIых
водоемов

ЖизIlьурекпозср
обитатели берегов рек и озер. Водоп;lаваtощие N,lлекопитающие (перепончатые
конечности)

Экологпческиri проеItт ( Llсловеrс
Кислотные

дожди!

лIи,граты,

}l сго деятеJьtlость
плохая
отходов.

Сброс

- причина загрязненllя водоемов))
очистка

точных

вод

- причина

загрязнения водоемов
ОколоводIrыс птllцы
Особое питание. перьrI и,цругие llрлIспособ,rен ия. Сосl,авление цепи питания
Подгоr,овr<а акцип <<CoxpaHrlпr первоцвет,!>r
Чтение рассIсазов о пер]]оцве].ах. рirссм атри BaI I]]e Ilервоцвеl-ов в I(расной книге крал.
Акцlrя <СохраIrппl первоцвет!>
!оклалы учащихся о paI Iнецветуlllих растеrIllях. Состав,ltс,ние обращения к )ltи'гелям
станицы (составление Ir распросгранении листовок прtIзывов,
(ЧЕЛоВЕк И ЖиВоТнЫЕ D
Раздел 4.
Жизнь среди ;t Kl,,]er-l
Жизнь в городах Че;овек и )I(l.iBoTHoe, Изго,Iовление корNlушек
Ро_цевая игра (Это все кош](и)

!опrаurние жиl}отные
Знакопtство с разновидностямлI доN1ашних животных. Рассказы детей о своих питомцах.
Конкурс загадок о )кивотtIых. Работа в группах: алпlIикация деI(упаж.
Вик,горпrrа <Собаки - наluи друзья)
Загадttи. рассказ учите-rlя (ллатериал из энцIlI(.r]опедии), Игра - виI(торина (Породы собак),
Уход за домашIIимlл ItпвотIIыNIIt
Разработка иIiструкllии по уходу и содер)I(аIlию домашних питомцев (кошки, собаки,
\о\lлчl(и. \4орсl(ие спlI l(и. llоп\ I ilIl. K:rt tарей tси),
Работа над проеIt гопr <Ты в о,гвете зп тех, Iiого прIlр,l]чl1.1).
По,rбор и обрабоlка \IaTcpl.lfu]a I( проскт},. I)абота в гру]lllах,
Людlr и пirразllты
Поняtтие паразиты. Пl.tтаtt1.1е за счё-|,других. Работа со слравочной литераr-урой.
Бактерtlи и вlrрусы. Борьба с боLlсзнltмtr
}Кизнь бактерий и вирлсtlв по"I \lиliросколilм. По.tезttьt,-, ll tsреfные вир)сы и бактерии,
Иммунная cl.lc,I,eNILt L]e,]]oBcKa, МинлI- сочиtIенtjе (Заtцитl,I себя)
Раздел 5. (СЕJlЬСкОхОЗЯЙСТВЕ,ННыl:i ТРУД))
Почва
представление о необходиltости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки.
Развивать умение работаLь с .лопатой и граблями. Практическая работа <Изучение
мехаtIичесl(ого состава почвь]\) (г.гlинистые, п(,счаные. суглинистые),
СспIена овощных rt лсliоративIlых II),JIbTyp
Беседа о многообразии се\{яll разj]ичнIпх I(ультур. Разли,Iать семена по внешнему виду.
1.1

Заlсрепить знания о прави,rlах хранения и посева сеNlян.
Заботы хлеб<lроба BecrloIi

Закрепить представJIеIltlя о се]оlll1осIи Tplla ltюлей. !ать представленис о видах и
зtlачении труда ,rtto_lteit весIrой в Ilo.1e
Изготов.lIенrrе <Посадо.rlIых JeIl I)> сс}rян кl,ль,г},рIlых pacr ений
ИзучеrIие lI11ощади пlI,1ания се]\IяIl l(у,цьтурных растеtlий для распределения их на
кПосадочной jteH tell. П;эи tt-пеlл BaI] ис сеNlяFl овоlllных и цветкоt]ых растений на ленту
клейстером. 1,1риготов jlенttой из Itпlенtлчной мl,ки,
Подготовка llочвы |ia ltрIlшкольноNI учасl-Itс
Инструктаltt по технике безопасностлI с сельскохозяйственlIыNl инвегIтарём. Перекапывание
учасгка. внесение opl аничесl(их 1 rобрений.
Высадка рассады на \,ltacTKe. Состirвлеrtrrс графIrка пoJIlfl}:l
ИнструttтаlК по техниltе безопасности, Состав.пеrIие плана проекта Itлумбы (по чветовой
гаj\rме. по высо,ге, по времени и периоду цветения), Работа в I,руппах,

!екоратrrвrtые растен}lя
!екора'гивгlыс растения и це;l1.I и\ вLIрatII(}jI}аIIlIя, Закlrеп_пя,гь IIоня.Iие об основных
органах растенийl учить закла/цывать растения в гсрбарItые ttапки. Закрегlить понятия
(I(yc.I,apHpII(). (деревоr. (травянистос
растсI]ие

l

асс

к"ц

"Nс

занятия
1-2

з-4
5-6
7-8
9-10
1 1-12

lз-l4

15- 16

l7- l8
|9-20
11 ],)

2з-24
25-26
].7 ]а

29-з 0

зl-з2

3-з4
з 5-зб
37-з8
з

з9-40
41-42

4з-44

4. Тематическое плаtIированлIе курса внеурочrIой деятельllости

(ЗНАКОМЫЕ

НЕЗНАКО

тема занятия
1. Введение
Вводrtое занятие: Что такое Экология?

количество часов
теория
праI(тика
I

l

l

l

l

l

1

l

l

l

l

1

l

1

l

1

]

I

1

l

1

l

l

l

1

l

I

l

1

I

]

l

l

1

l

l

1

l

l

l

l

]

1

1

l

1

Цгра <Поле Llудес)
2. Щикие жI|вотные
Заяц - <Длинное ухо)
Ддr"цu. кЛиса Патрикеевна)
1Qqрый хищник - волк
Хозяин леса - Nlедведь
Любозчательный зверёк -белка
Куница - охотник на белок
Лесной красавец - лось
Серц]rтый недотрога- ёitt
Подзеплный житель - крот
Всеяднос }l(ивотное
барсук
Бобр-строите,lь
Запас"rивый буругIлук
Кабан - дикий родственник домашней
свиньи

Мышка-норуцка
Рысь - родственLIик кошки
Соболь - <дорогой> зверёк
Тигр - самая большая кошка на Земле
Косуля - самый маленький европейский

олень
Обобщающие занятие о диких )Itивотных
3. Пернатые жител}t
Воробей - самая распространённаJI лтица
на Земле
Ворогrа - (интелJектуальная) птица
Ворон

45-46
47-48
49-50
1-52
53-54
5

- I(расивая! умная птица
Сорока-белобока - (лесная сплетница)

<Лесной доктор) - дятел
Соловей - <<великий маэстро))
Галка - городская птица
Загадочная птица - кукушка

1

l

1

]

1

1

1

1

5

5-56

57_58
59_60

61-62
бз-64
65-66

(Пернатая кошка) - сова
Любимая птица - снегирь
кСестрицы-синицы) - самые полезные
птички России
Наш добрый сосед - скворец
<<Золотаяптица) иволга
Обобщающее занятие о птицах

l

1

1

1

1

1

1

1

l

1

l

1

)]

33

Итого:
2

класс

(ЭКОЛОГИЯ

Nl

66

МОЕГО ДОМА)

тепtа занятий

занятия

количество часов
практика
теория

Введен ие
1

1-э

4-5
6-7
8-9
10-11
12-1'з

что такое экология?
1. Мой дом за окном
Мой дом

!ом,

где l\1ы живеN,l
Сделаем и расклеим листовки в защиту
нашего сквера и двора!
flеревья твоего двора
Птицы нашего двора
Операция <Птичья столовая). Изготовление и
развешивание ](ормушек, подкормка птиц.
2. Я и мое окрyжение

l4-15

Моя

16_17

Сосс/tи-;t<lл,ц

l8-19

Мой класс

20,21
_1,-_)
1,,1 ]<

26-21
28

28-30

зl

эl-ээ

з4

J)-Jб
з7-з8
39-40

сем ья

ьцы

Практическое занятие (Создание уюта в
классной и игровой комнатах))
!ом моей мечты
Рассказы, стихи о семье
Комнатные растения в квартире, в классе
Практическое занятие <Уход за комнатными
растениями)
3. Гигиена моего дома
гигиена класса
Практическое занятие <Гигиена класса)
Бытовые приборы в квартире
Экскурсия в школьную кухню
Наша одея<да и обувь
Русская наi]одная оде)(да
Практическое занятие <Русская
национальная одежда)

l
1

1

1

1

1

1
1

i

l
2

1

1

1

1

l

1

2
l
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41-42
4з-44
45-46
47-48
49-50

4. Вода - истоtlник жизIiи
Вода в моем доме и в лрироде
Сти>iи, расс_цазы g воде в природе
Вода в жизни растеtrий и живо,гньтх.
Вода и здоровье человека. Личная гигиена.
Сделаем и расклеим лис говки в защи,гу
водоемов
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51-52
5 3-54

светолюбивые и теплолюбивые комнатные

1
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1

растен ия

55

56-5]
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5. Солнце и свет в нашей жизни
Солнце, Луна, звезды - источники света

8-59

60-61

62-6з
64-65

66-61
68

Практическое заFIятие по размещению
KoMHaTHbix растений с уче,I.оN.,l потребности
тепла и света
Изr,отовлен ие коллективной поделки
<Солнышко из -падошек)
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Q. Ц""ецдц" работы

Практическое занятие по llrlлl,отовке почвы к
посеву
Практическое занятие по посадке растений и
уходу за ними
7. Воздух и здоровье
Рqэду* и здоровье человека
Создание обцей настеttной газеты из
детских рисунков на тему: <Берегите нашу
планету !>
Составление правил поведения в прироltе,
изготовление экологических знаков.
Итоговое занятие. Конкурсная программа
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Итого:
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45

68 часов

Класс
(<

НЕЖИВОЕ ВПРИРО

N9

занятия

|-2
з-4
5-6
7-8
9-10

ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ
стЕниЙ И ГРИБОВ)

тсма занятия
введе ll ие
вводное занятие. Мы жители планеты Земля

Мир вокруг.
l. Человек и природа

Экология и мы.
Осенние работы в поле
Конкурс поделоц <Здравствуй, осень).

количество часов
теория
практи
ка
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\I-12
13-14
15- 16

17-18

|9-20

1] 1,)

2з-24
25-26
21-28
29-з0
J I-эZ

JJ-J+

з5-зб
з7-з8
39-40
41,-42

4з-44
45-46
47-48
49-5 0

51-52
-54
55-56
57-58
5з

59-60

6|-62
бз
64-65

место .tеловека

природы. Принятие в

юные экологи
Осень в лесу
2. Неживое в природе
Неживая природа
Солнце - lIстоLltlиI(тепла 1.1 света
Вода, её признаки и свойства
Берегите воду
Почва - святыI{я наша.
состав и свойства почвы
Погода. Климат,
Предсказание погоды по народным
приметам
Почемч не"пьзя,,?
flиалоги с trеживой природой
3. }Itrrrзое в природе. Экологические связи
между неlкивой и живой природой
Практикум кХлебные крошки))
Кто улетает, а кто остаётся
экологлtческие связи неrкивой и живой
приро,lLI
Вода и itси,знь
Растения рядом
Комнатные растения
Разпl ноrкение комнатных растений
!икорасr,r,tцие растения луга, водоема и леса
Практичесltое занятие <l'астения луга и леса>
4. Царство грибов
Съедобные грибы
I lесъе:lобные грибы
Миltрсlсксlt 1.1чес ttие грибы
5. Сельсlсохозяйствеllный труд весной
Сельсttохозяйственные машины и орудия
сельскохозяйс,гвенные опыты.
Проращиваемt се]\{ена в воде
Мусор. Изt,отов.цение поделок из бросовых
!

t

материал

66-67
68

в мире
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Создание книжек-малышек
Итоговое занятие. Конкурсная программа
1,1того:
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з8
30
68 часов

4 класс

(ll оЗНАВАТЕЛЬнАя ЭкоЛогия)
Теп,Iа

заIlятия

количество часов

теория

Nq

практи

занятия
В ведсI r ие

|-2
з-4
5-6

7-8
9- 10

11-12
13-14

15-16
\1
18-20

11

1,4

25-2.6

2]-28

з|-з2
з3-з4
з5-зб

Вводное занятие. Жизнь на Земле
1. Среда обrrта llлtя
Времена года на Земле

Наблюдения за сезонныNlи изменениями в
неrкивой и ;кивой природе
Измененил ol(p) п(ающей среды
Практи.tесItое занятие ((Осень в прир

Y!,, о о чцjцl]]пl]_ре9r.д" й
Разнообра,зtlе )(ивотнц4J!д9дх4_цёдц]jц
2. )I(lrз l r ь яtIIвотных
flинозавры - вымерший вид )I(ивотных
Просмотр вилео(lильма о лtизни динозаврш
ЭItологt i.tес ttи}"l проеltт <Почему нужно
tаШИ LЦlI l,, |,Р]l_]]9Д ]]'
КраслIая l(IlI,Iга - способ защиты редких
видов лtивотньтх и растениit
3. Petctt lt озера
PeKlt и озеlэа
11олучеttие liис jlорода поi\ l]одои
Пресноволгtь]е )1(ивотные Ll растения
эltологLl.tесttий проект < Человек и его
дея,гел ы IocTb - причина загрязнения
водоеNlов)
Оltоловолн t,Ie tt tицы
Подготовrtа акции <Сохраrlим первоцвет!>
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з9-41
42
4з-44
45
46-4,7

48_51

52-5з
54-5 5

56-51
5 8-60

6\-62
бз-64
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1l!t,,щ о. п]lц! л!I1!о]ч
Работа Hajl l lpocl{Toм <Ты t-l ответе за тех, кого
пtlиllчLlllлп,
Люди и паразиты
Бактериt,r 14 виl)усы. Борьба с болезнями

Ylgд
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_5_ Сельскохозяl"rствсtrный труд

Почва

_

сепtсrtа овоIцllых и деt(оративных культур
Заботы х.ltебороба весной
Изготов,пегitlе кПосадо,trtых лент)) семян
кул 1,1) l) ll1,1\ расtений

2

65-66
67
68

Подготовка почвы

l

1

l

Деlсора,гивt tые растения

Итоговое

l

зtll]ятI,1е

25

Итого:

б8 часов

4з

