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Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ЭКОМИР» реализует естественнонаучную направленность, 

разработана как дополнение к курсу «Мир вокруг нас» начальной школы и 

ориентирована на младших школьников. Программа предназначена для 

первичного ознакомления детей с экологией, как наукой, с экологическими 

проблемами на уровне каждого человека в его ареале существования, дает 

представление о роли человека в природе, его природоохранной 

деятельности.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. Содержание программы  «ЭКОМИР» в 

полной мере отражает основные направления экологического воспитания, 

определенные в рамках «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (утв. Распоряжением Правительства РФ 

от 29 мая 2015 г. № 996-р г.) и ориентированные на «развитие у детей и их 

родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии».  

   Программа разработана с учетом основных современных нормативных 

документов:  

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

№273-РФ;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

- Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. №996-р) 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 



- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

дети доступными им методами и формами овладеют знаниями о живой 

природе; на базе полученных знаний сформируют научную картину мира как 

компонента общечеловеческой культуры; установят гармоничные отношения 

с природой, обществом; овладеют знаниями по формированию здорового 

образа жизни, способствующего сохранению физического и нравственного 

здоровья человека.  

 На занятиях ребята знакомятся с исчезающими видами растений и 

животных, занесенных в Красную Книгу Самарской области и Российской 

Федерации. Программа позволяет изучить роль неживой природы  в  жизни 

живого, рассматривает взаимное  влияние природы на человека и человека на 

природу; помогает осознать ценность природы для материальных, 

познавательных, эстетических и духовных потребностей человека; понять, 

что человек – часть живой природы; его назначение – познать законы, по 

которым живет и развивается природа и в своих поступках 

руководствоваться этими законами; понять необходимость сохранения всего 

многообразия жизни; раскрыть сущность происходящих экологических 

катаклизмов; вызвать стремление принимать личное участие в решении 

экологических проблем. 

В целом, программа призвана расширить для ребёнка понятие «наш 

дом - Земля», помочь осознать себя частицей огромного мира, научить его 

правильно вести себя в этом мире, быть с ним в гармонии, жить в созвучии с 

природой, беречь и умножать всё прекрасное на Земле. Знание учащимися 

особенностей протекания экологических процессов в условиях Самарской 

области будет способствовать их воспитанию как рациональных 

природопользователей родного края, служить целям экологического 

просвещения и культуры.  

 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса 

она является модульной и состоит из 3 модулей: «Шагаем в мир экологии», 

«Живые обитатели планеты», «Экология и здоровье человека». 

 

 



Цель программы - формирование экологической компетентности 

учащихся путём усвоения системы интегрированных знаний о природе и 

человеке, основ экологической грамотности, формирование ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Реализации цели способствует решение следующих задач: 

Воспитательные: 

- воспитывать экологическую культуру, которая поможет учащимся сейчас и 

в будущем жить в гармонии с окружающей средой, убережет иx от 

разрушительных для экосистем действий; 

- формировать навыки осознанной деятельности по охране окружающей 

среды; 

- формировать сознательную потребность в выборе здорового и безопасного 

образа жизни. 

Развивающие: 

- способствовать развитию основных процессов мышления: анализ, синтез, 

сравнение; 

- содействовать развитию творческих способностей, эстетического вкуса; 

- развивать навыки бережного отношения к природе родного края, 

выполнения правил экологической этики. 

Образовательные: 

- углубить теоретические знания учащихся в области экологии, формировать 

ряд основополагающих экологических понятий;  

- формировать навыки самостоятельного поиска необходимой информации, 

умения работать с различными источниками информации, выделять нужные 

материалы; 

- содействовать формированию и развитию навыков бережного отношения к 

природе родного края. 

 

Адресат программы - учащиеся 7-10 лет. Данная программа 

разработана с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

младшего школьного возраста.  

Срок реализации программы - 1 год. 

Условия набора детей: принимаются все желающие. 

Формы организации деятельности: по группам. 

Наполняемость группы - 15 человек. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1,5 часа. В неделю – 3 часа, за год  

– 108 ч. 

 

 



Особенности организации образовательного процесса 

Принимая во внимание возрастные особенности младших школьников, 

программа предусматривает разнообразие   применяемых   педагогом   форм   

и   методов обучения. Программа предполагает обучение в игровой форме, 

что является целесообразным на данном возрастном этапе. При проведении 

занятий ребята рисуют, слушают и обсуждают экологические сказки, 

рассказы, работают с экологическими рисунками, составляют 

самостоятельно рассказы, что способствует развитию творческих 

способностей детей. 

Обучение предусматривает получение знаний не только на 

специальных занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, практической 

работы и нацелено на общее развитие ребят, предполагает развитие 

наблюдательности, внимания и т.д. Главной формой работы являются 

наблюдения за живыми объектами, проводимые в кабинете, во время 

экскурсий, в домашних условиях, в ходе которых дети обучаются основным 

современным методам изучения окружающего мира.  

Программа предназначена для экологического обучения детей с учетом 

регионального компонента. Затрагиваются проблемы, особо волнующие 

учащихся (здоровье человека, экология поселка и области, пришкольной 

территории). Эффективная форма работы по программе - коллективные 

природоохранные дела. Дети должны обязательно участвовать в 

практический коллективной природоохранной работе (подкормка зимующих 

птиц, заготовка кормов, школьный двор).  

Основные методы обучения (рассказ, беседа, наблюдение, игра) 

применяются так, чтобы не оттолкнуть ребенка от изучения природы, а 

развить у него устойчивый интерес. Беседы по охране жизни и здоровья 

детей, по технике безопасности, воспитательные беседы о правилах 

поведения на улице, на природе и др. так же являются необходимой 

составляющей занятий по программе. Для формирования познавательного 

интереса и широкого экологического кругозора обучающихся используются 

электронные образовательные ресурсы, что обеспечивает применение 

дистанционных технологий в образовательном процессе. 

Обучающиеся приобщаются к работе с детской научно-популярной, 

справочной, энциклопедической литературой и Интернет-ресурсами, 

приобретают навыки самообразования и самостоятельной работы с книгой, 

компьютерной и мультимедиа-аппаратурой.   

 

Используемые технологии:  

 личностно-ориентированные; 



 коммуникативно-диалоговые; 

 развивающие; 

 проектно-исследовательские; 

 информационные; 

 здоровьесберегающие; 

 проблемно-поисковые. 

 

Прогнозируемые результаты обучения 

 

Предметные результаты освоения программы: 

- сформированы знания о природных богатствах родного края, его    

экологических проблемах и способах их решения; 

- осознают  целостность окружающего мира, владеют  основами 

экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

- развиты навыки установления и выявления причинно-следственных связей 

в окружающем мире; 

- осознают место и роль человека в биосфере; 

- владеют начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием предмета экологии. 

По окончании обучения по программе обучающиеся: 

-  знают  о влиянии человека на живую природу; 

- владеют правилами поведения при взаимодействии с живой и неживой  

природой; 

- знают представителей различных классов растений и животных, живущих в  

непосредственной близости с человеком; 

- владеют информацией о тесной взаимосвязи живой и неживой природы.  

- умеют  определять полезные, лекарственные растения, отличать полезные                       

растения  от  ядовитых; 

- умеют применять полученные знания  для охраны живого мира, с     

которым мы тесно взаимосвязаны.  

Личностные  результаты освоения программы: 

- сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы; 

- проявляют активность, инициативу, творчество в организации и проведении 

экологических мероприятий; 

-  сформированы установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

окружающей среде. 



- понимают необходимость заботливого и уважительного отношения к 

окружающей среде; 

- ориентируются на выполнение основных правил безопасного поведения в 

природе; 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- владеют  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- знают способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- активно используют речевые  средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- используют различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

передачи и интерпретации информации с познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

- сформированы умения  планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- умеют слушать собеседника и вести диалог, признают возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

           

Формы аттестации и контроля 

 

Для определения результативности в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком разработаны формы аттестации, 

отражающие достижение цели и выполнения задач по освоению 

дополнительной общеразвивающей программы «Экомир»: познавательные 

экологические игры, викторины, упражнения, тесты, мини-выставки, опыты 

и исследовательская деятельность, практическая и творческая работа, 

направленные на развитие необходимых навыков. 

Результативность программы отслеживаются на протяжении всего 

обучения через наблюдение за детьми в разных моментах 

жизнедеятельности: экскурсии, игры, общение, практическая работа, 

творческие задания и т.д. 

Текущий контроль: проводится в конце изучения каждой темы -  тесты, 

викторины, творческие задания, игра, практическая работа.  

Промежуточная аттестация: диагностика уровня ключевых, 

метапредметных и предметных компетенций учащихся. 

Итоговая аттестация: оценка качества знаний учащихся по завершению 

обучения по модулю или образовательной программе - творческая работа, и 

мониторинг.  



Уровни результативности освоения модуля/программы: 

 Низкий уровень - владеет некоторыми конкретными знаниями, 

практическими умениями и навыками, воспроизводит их на репродуктивно-

подражательном уровне; имеется слабая мотивация к обучению данному 

виду деятельности, не готов к сотрудничеству в процессе совместной 

деятельности; 

 Средний уровень – владеет достаточными знаниями, практическими 

умениями и навыками на репродуктивно-творческом уровне; сформирован 

познавательный интерес к данному виду деятельности; стремится, но не 

всегда, к сотрудничеству с педагогом и детьми в процессе совместной 

деятельности. 

 Высокий уровень - имеет полный запас знаний, предусмотренных 

модулем/программой; умеет воспринимать и воспроизводить информацию 

педагога, предлагает свои варианты решения задач; имеет устойчивый 

интерес к данному виду творчества, сотрудничает с педагогом и детьми в 

процессе совместной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «ЭКОМИР» 

 

МОДУЛЬ «ШАГАЕМ В МИР ЭКОЛОГИИ» 

 

Цель модуля - формирование у обучающихся основных экологических 

знаний в процессе изучения природных явлений и неживой природы. 

 

Задачи модуля: 

 расширение знаний у учащихся о предметах и явлениях природы; 

 воспитать у детей желание изучать, рационально использовать и 

сохранять природу. 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

I. Шагаем в мир экологии. 5,5 12,5 18 

II. Живые обитатели планеты. 20,5 50 70,5 

III. 
Экология и здоровье 

человека. 
6 13,5 19,5 

         ИТОГО: 32 76 108 



Учебно-тематический план модуля 

«Шагаем в мир экологии» 

 

Содержание модуля «Шагаем в мир экологии» 

1. Вводное занятие. «Давайте знакомиться, мы на планете Земля». 

Теория: Правила поведения в группе и режим работы. Техника безопасности. 

Знакомство с понятием экология. Отрицательное воздействие человека на 

природу. Почему надо соблюдать правила поведения в природе. Природа - 

источник сил, вдохновения и оздоровления. 

Практика: просмотр мультфильма «Мальчик и Земля», кроссворд.  

2. Мир вокруг.  

Теория: Представление об основных понятиях начального природоведения 

(живая и неживая природа), сравнение предметов природы и предметов, 

созданных человеком, различия между растениями и животными. 

Практика: экологические упражнения, тестирование. Поделки и рисунки ко 

дню журавля. 

3. Осень в лесу (экскурсия).  

Теория: Осень как время года, признаки осени: расположение солнца над 

горизонтом, продолжительность светового дня, характерные осадки, 

температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются 

зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к 

зиме.  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория  Практика  Всего 

1. 

Вводное занятие «Давайте 

знакомиться, мы на планете 

Земля». 

1 0,5 1,5 

2. Мир вокруг.  1 0,5 1,5 

3 Осень в лесу. - 1,5 1,5 

4 Поделки из природного материала. - 1,5 1,5 

5. 
Общие представления о явлениях 

природы. 
- 1,5 1,5 

6. Солнце – источник тепла и света. 1 0,5 1,5 

7. Вода и воздух – «невидимка». 0,5 1 1,5 

8. 
Почва – необходимая среда для 

растений. 
1 2 3 

9. 
Полезные ископаемые. Горные 

породы. 
1 2 3 

10. Итоговое занятие. - 1,5 1,5 

 ИТОГО: 5,5 12,5 18 



Практика: Сбор природного материала. Наблюдение, беседа. Проведение 

акции «Очистим планету от мусора».  

4. Поделки из природного материала.  

Практика: Творческая работа: изготовление поделок ко дню зверей и дню 

защиты животных из природного материала с использованием бумаги, 

пластилина и др. Выставка работ. Включение родителей в совместную 

работу. 

5. Общие представления о явлениях природы (возможно применение 

дистанционных технологий). 

Теория: Вулканические извержения, землетрясения, оползни, лавина, 

цунами, наводнение, цветение воды, солнечное затмение, полярное сияние, 

шаровая молния, гроза, торнадо, тайфун, песчаная буря и др. 

Практика: просмотр видеоматериалов о природных явлениях.  

6. Солнце – источник тепла и света (возможно применение дистанционных 

технологий).  

Теория: Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца 

на живые организмы. Солнце и здоровье. 

Практика: просмотр видеоматериалов, творческое задание. Подготовка 

творческого проекта. 

7.  Вода и воздух – «невидимка» (возможно применение дистанционных 

технологий). 

Теория: Вода и воздух, их признаки и свойства. Значение воды в жизни 

живых организмов. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

Основные принципы по охране и защите воздуха и воды. 

Практика: Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение 

Волги. Источники загрязнения. Опыты по выявлению свойств воды: вода - 

растворитель, текучесть, прозрачность, переходные состояния, круговорот 

воды. Подготовка творческого проекта. 

8. Почва – необходимая среда для растений (возможно применение 

дистанционных технологий).   

Теория: Почва – состав и свойства почвы. 

Практика: Опыты по составу почвы (вода, воздух, органические вещества, 

песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы». Практическая работа по 

обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по ее охране. 

Подготовка творческого проекта. 

9. Полезные ископаемые. Горные породы (возможно применение 

дистанционных технологий).  

Теория: Горные породы и их некоторые свойства, классификация, значение 

горных пород в жизни природы и человека. Полезные ископаемые, их 



значение для жизни людей, подвести к пониманию необходимости охраны 

недр. 

Практика: Просмотр коллекции «Горные породы». Подготовка творческого 

проекта. 

10. Итоговое занятие. 

     Итоговый опрос по пройденному модулю. Защита творческих проектов по 

темам модуля. 

Формы контроля: опрос, дискуссия, тестирование, викторина, 

творческое задание, защита творческого проекта. 

 

МОДУЛЬ «ЖИВЫЕ ОБИТАТЕЛИ ПЛАНЕТЫ» 

 

Цель модуля - формирование системы знаний и умений в области 

изучения растительного и животного мира. 

Задачи модуля:  

- дать представление об основных экологических понятиях: биосфера, 

экосистема, экологическая катастрофа и др. 

- формировать ценностное отношение к природе, стимулировать на 

природоохранную деятельность. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Живые обитатели планеты» 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория  Практика   Всего  

1. 
Вводное занятие.  Биосфера – дом 

человека. 
1 0,5 1,5 

2. Большой круговорот веществ. 1 2 3 

3. 
Экологическая система – частица 

биосферы. 
1 2 3 

4. 
Особо охраняемые природные 

территории.  
1,5 4,5 6 

5. 
Экосистема озера и экосистема 

болота. 
2 2,5 4,5 

6. Экосистема луга. 3 9 12 

7. Экосистема леса. 3,5 10 13,5 

8. Искусственные экосистемы. 3 6 9 

9. По страницам Красной книги. 2 4 6 

10. «Вырасти цветочек». 1,5 4,5 6 

11. Экологические катастрофы. 1 3,5 4,5 

12. Итоговое занятие «Своя игра». - 1,5 1,5 

 ИТОГО: 20,5 50 70,5 



Содержание модуля «Живые обитатели планеты» 

1. Вводное занятие. Биосфера – дом человека.  

Теория: Что такое биосфера и из чего она состоит. 4 среды обитания. 

Практика: просмотр видеофильма. 

2. Большой круговорот веществ.  

Теория: Что такое круговорот веществ? Откуда мы получаем чистый воздух, 

воду и пищу. Живые участники круговорота веществ. Условные понятия 

«кормилицы», «едоки» и «мусорщики». Обмен веществ в организме. Запас 

энергии. 

Практика: игра на соотношение, просмотр видеофильма. 

3. Экологическая система – частица биосферы. 

Теория: Понятие экосистемы. Цепь питания.  

Практика: игра «кто кого ест», составление различных цепей питания, 

работа с карточками. 

4. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Теория: ООПТ: заповедники, заказники, национальные парки. Памятники 

природы. Ботанические сады. Питомники редких видов. 

Практика: экологические игры, просмотр видеофильмов, экскурсия в 

Ботанический сад г. Самары. Поделки и рисунки ко дню заповедников. 

5. Экосистема озера и экосистема болота. 

Теория: Растения, обитающие в водоёме. Озёрные «едоки». Незамкнутый 

круговорот веществ. Знакомство с некоторыми водными растениями из 

Красной книги России и Самарской области. Озера Безенчукского района. 

Превращение озера в болото. Образование торфа на болоте. Растительный 

мир болота.  Обитатели болот.  

Практика: поделки ко всемирному дню водно-болотных угодий, загадки, 

экологические игры, аппликация методом обрывания ко всемирному дню 

воды.  

6. Экосистема луга. 

Теория: Злаки и их тайны. Луговые лекарственные растения и травы 

Самарской области и Безенчукского района. Знакомство с  Краснокнижными 

растениями луга. Обитатели экосистемы луга.  

Практика: сообщения о луговых растениях (творческий проект), работа с 

карточками,  игра «Узнай меня», тестирование по заданной теме, работа с 

гербарием, определение лекарственных растений.  

7. Экосистема леса. 

Теория: Деревья. Типы лесов: широколиственные, хвойные, смешанные, 

мелколиственные. Обитатели экосистемы леса. Мир грибов. Удивительные 



лишайники. Лесные растения и животные, занесенные в Красную книгу 

России и Самарской области. Правила поведения в лесу.   

Практика: Работа с растительным материалом, просмотр видеофильма, игра 

«Залечи раны леса», сооружение скворечников. 

8. Искусственные экосистемы. 

Теория: Разнообразие искусственных экосистем. Поле. Круговорот веществ в 

поле. Культурные растения: зерновые, овощные, плодовые, декоративные. 

Сорняки. Удобрения. Животные, вредящие полям.  

Практика: работа с гербарием, экологические игры, опыт по определению 

крахмала в картофеле. 

9. По страницам Красной книги. 

Теория: Растения и животные, занесённые в Красную книгу России и 

Самарской области. 

Практика: сообщения, экологические игры, творческие работы, просмотр 

видеофильмов. 

10. «Вырасти цветочек». 

Теория: Комнатные цветы и уход за ними. Фитонциды и их влияние на 

организм человека. Садовые цветы и уход за ними. Техника безопасности 

при пересадке цветов. 

Практика: Уход за комнатными растениями, выборка растений для посадки 

в домашних условиях, подготовка почвы, высадка растений. 

11. Экологические катастрофы. 

Теория: Примеры различных экологических катастроф, связанных с 

жизнедеятельностью человека. Глобальное изменение климата; проблема 

загрязнения атмосферы; потеря численности и разнообразия видов 

(животных и растений); вырубка леса, проблема мусора. 

Практика: проект «Сбереги природу!», уборка школьного двора. 

12. Итоговое занятие. 

   Практика-мониторинг: экологическая игра «Своя игра». Защита творческих 

проектов по темам модуля. 

 

Формы контроля: опрос, дискуссия, тестирование, викторина, 

творческое задание, защита творческого проекта. 

 

III МОДУЛЬ «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Цель модуля - формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни.  

 



Задачи модуля:  

 формировать сознательную потребность в выборе здорового и безопасного 

образа жизни; 

 познакомить учащихся с экологическими проблемами и их влиянием на 

здоровье человека, способами их решения. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Экология и здоровье человека» 

 

 

Содержание модуля «Экология и здоровье человека» 

1. Вводное занятие «Будь здоров!».  

Теория: Здоровье – главное богатство человека. Красота тела и внешнего 

вида здорового человека.  

2. Правила здорового образа жизни. 

Практика: Правила здорового образа жизни. Полезные и вредные привычки 

(игры, сообщения). 

3. Самовоспитание и здоровье. 

Теория: Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Газированная вода 

— вред или польза. Вред и польза жевательной резинки. Все ли йогурты 

полезны? Поддержание порядка и чистоты одежды, обуви, игрушек, книг. 

Поговорим о домашней аптечке.  

Практика: Творческое задание (проект). 

4. Загрязнённая атмосфера и наш организм. 

Теория: Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на 

кожу, органы дыхания, пищеварения и т. д.). Пути попадания вредных 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория  Практика  
Всего 

19,5 

1. Вводное занятие «Будь здоров!» 1,5 - 1,5 

2. Правила здорового образа жизни. - 1,5 1,5 

3 Самовоспитание и здоровье. 1,5 1,5 3 

4 
Загрязнённая атмосфера и наш 

организм. 
1 2 3 

5. 
Солнце, воздух, вода – факторы 

закаливания. 
1 3,5 4,5 

6. Мы и животные. 1 2 3 

7. Итоговые занятия. - 3 3 

  6 13,5 19,5 



веществ в организм человека (с воздухом, водой, пищей). Меры, 

направленные на снижение вредного влияния загрязнений на здоровье. 

Практика: экологическая игра, викторина. 

5. Солнце, воздух, вода – факторы закаливания.  

Теория: Прогулки, игры на воздухе. Правильное соотношение спокойных 

занятий и подвижных игр. Понятие «Иммунитет». Понятие «Выносливость». 

Понятие «Сила». Понятие «Уравновешенность». Понятие 

«Жизнерадостность». Безопасность при любой погоде. Солнце не всегда 

безопасно. Переохлаждение и переутомление на воде. Беседа к 

всероссийскому дню посадки леса. 

Практика: сообщения, подвижные игры с экологической тематикой. 

Поделки к международному дню Земли.  

6. Мы и животные. 

Теория: Домашние животные. Уход за ними. Болезни, передаваемые 

животными. Домашние животные могут кусаться.  

Животные в природе. Уступи змее дорогу. Когда кусают насекомые. 

Практика: просмотр видеоролика «Ты в ответе за тех, кого приручил», 

сообщения и рисунки о своих питомцах. 

7. Итоговые занятия. 

Итоговое занятие по модулю. Защита творческих проектов по темам модуля. 

Мониторинг по учебному году «Чему мы научились?» 

 

Формы контроля: опрос, дискуссия, тестирование, викторина, 

творческое задание, защита творческого проекта. 

 

Обеспечение образовательной программы 

 

Успешной реализации программы способствует наличие постоянного 

рабочего помещения (кабинета) со всеми необходимыми материалами и 

оборудованием.  

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер; 

- проектор; 

- СD диски, USB-флеш-накопитель с фильмами о природе; 

- фотоаппарат; 

- канцелярские принадлежности (картон, цветная бумага, клей, ножницы, 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски и т. д.); 



- инструменты для проведения опытов и экспериментов (лупа, воронки, 

горшочки, лейки, декоративные грабельки, палочки, полиэтиленовые пакеты, 

стаканчики, шприцы, банки и т.д.); 

- природный материал (камни, песок, глина, земля, вода и т. д.) 

 

Методическое обеспечение: 

- методические материалы для проведения теоретических занятий; 

- методические разработки занятий; 

- дидактический материал (карты, схемы, таблицы, инструктивные карточки 

и т.д.); 

 - раздаточный материал (тесты, карточки-задания, листы рабочих тетрадей и 

т.д.); 

- упражнения, инструктивные карточки; 

- наглядные пособия (плакаты, иллюстрации, репродукции, образцы 

природных материалов, гербарии т.д.);  

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- информационный стенд для учащихся и родителей; 
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