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Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной̆ деятельности 
«Друзья природы»: 

  
Предметные результаты:  
- интерес к познанию мира природы;  
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; - осознание места 

и роли человека в биосфере;  
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой̆ с точки зрения 

экологической̆ допустимости.  
Личностные результаты: - принятие обучающимися правил здорового образа жизни; - 

развитие морально-этического сознания; - получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной̆ 
реальности в целом.  

Метапредметные результаты: - овладение начальными формами исследовательской̆ 
деятельности; - опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской̆, патриотической̆ 
позиции; - опыт социальной̆ и межкультурной̆ коммуникации; - формирование 
коммуникативных навыков. 

Методы, используемые для реализации работы кружка: 
 Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 
- наблюдения; 
- показа сказок (педагогом, детьми); 
- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 
- проведение дидактических игр; 
 Словесные методы: 

- чтение литературных произведений; 
- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 
 Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, дидактических, игр - 
драматизаций и др.); 
- загадывание загадок; 
- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 
 Практические методы 

- организация продуктивной деятельности детей; 
- оформление гербария растений, коллекции семян, плодов;  
- постановка сказок, отрывков литературных произведений; 
- изготовление с детьми наглядных пособий. 

При построении системы работы экологического кружка мы обратили особое внимание 
на следующие основные направления: 
 Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 
компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в 
игровой занимательной форме. 
 Практическое направление - изучение растительного и животного мира, ландшафтов 
родного края, связанное с практическими делами (акции природоохранного характера, работа 
на огороде, подкормка птиц, посадка цветников и др.). 
 Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 
деятельности, экскурсий, наблюдений, опытов. 
 
Ожидаемый результат  взаимодействия с детьми: 
1. Должен знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способе безопасного 
взаимодействия с растениями и животными) 
2. Проявление  интереса, доброты к природным явлениям и объектам; 
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3. Помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к природе, проявление 
творчества. 

Формирование экологической культуры тесно связано с развитием гражданского 
общества и нацелено на консолидацию всех сил в решении экологических проблем на основе 
общности интересов в обеспечении благоприятной окружающей среды. Экологическое 
образование имеет универсальный и междисциплинарный характер. Именно поэтому оно имеет 
возможность и должно войти в содержание всех форм общего образования, в том числе 
реализоваться посредством организации внеурочной деятельности экологической 
направленности, выступающим одним из главных направлений в учебном процессе 
современной школы в условиях введения ФГОС. 

 
Содержание курса 
 
Окружающая природа – это могущественный источник, из которого ребенок черпает многие 
знания и впечатления. Внимание детей привлекают сезонные изменения в живой и неживой 
природе, яркость красок, многообразие звуков, запахов. Они открывают для себя новый мир: 
стараются все потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно попробовать на вкус. 
 Поддерживая искренний интерес ребенка к окружающему миру, следует помнить о 
воспитании бережного отношения к природе. 

Программа  направлена  на  развитие  творческих  способностей  обучающихся, 
формирование  у  них  основ  экологической культуры, системных  представлений  и  
позитивного  социального  опыта  применения  методов  и  технологий  экологической 
деятельности, развитие  умений  обучающихся  самостоятельно  определять  цели  и  
результаты (продукты)  такой  деятельности. 

 
Программа включает следующие разделы: 
 
2 класс: 

1. Осенние явления в природе.  (11 часов) 
2. Домашние и дикие животные. (5 часов) 
3. Зимние явления в природе. (9 часов) 
4. Весенние явления в природе (8 часов) 
5. Заключение. Мир вокруг нас. (1 час) 

3 класс: 
«К тайнам живой природы» 3 класс 
Введение (1 час).   
  Природа – наш общий дом. Раскрытые и нераскрытые загадки живой природы нашей 
планеты. Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами поведения при проведении 
прогулок и экскурсий. Знакомство с простейшим оборудованием, необходимым для работы в 
природе: компас, лупа. 
Раздел 1. От динозавров до человека  (3 часа). 
         Эпоха динозавров. Многообразие динозавров. Как возникли и от чего умерли динозавры. 
Что привело к исчезновению динозавров.  
Раздел 2.  Загадки животного мира  (15 часов). 
        Многообразие наземных обитателей. Какие животные первыми появились на суше? 
Разнообразие насекомых, их роль в природе и жизни человека.  Бабочки-путешественники. Как 
пауки плетут свою паутину? 
Многообразие птиц. Синицы - «полезные» или «вредные» птицы? 
Домашние животные. Особенности ухода. 
Многообразие водных обитателей. Как изучают подводный мир. Какими были первые рыбы? 
Тайны подводных «великанов». Киты. Дельфины. Акулы. История открытия гигантского 
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кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных 
глубинах океана. 
Обитатели почвы. Приспособления к жизни под землёй. 
Животные-паразиты — кто это? Меры безопасности. 
Животные — рекордсмены. 
Необычные защитные приспособления животных. 
Раздел 3. Что расскажут нам растения  (12 часов). 
          Многообразие растений. Какие растения первыми появились на суше? 
Растения - путешественники. 
Что такое насекомоядные растения? 
Удивительные комнатные растения. Уход за ними. 
Необычные цветы. Цветы в нашей жизни.  Особенности цветения растений. 
Растения – опасные сорняки и вредители здоровья человека. Меры борьбы и  
предосторожности.  
Растения-рекордсмены. 
Растения и животные — предвестники погоды. 
 Заключение (3 часа). 
Природа – наш дом.  Охраняемые территории. Заповедники.  
  
Содержание программы 
                      «В чудный мир экологических открытий » 4 класс 
 
 Раздел 1. «Я - юный исследователь» (3 часа) 
Что означает слово «исследователь»?   Знакомство с оборудованием, необходимым для работы 
с объектами природы. Компас, лупа,  микроскоп световой и цифровой, определители растений 
и животных. 
 
Раздел  2. «Исследуем живую природу»  (16 часов). 
Тема: Лес – верный друг человека (13 ч.) 
Лес - верный друг человека. Что мы знаем о наших лесах? Флора и фауна наших лесов.  
Экологическая ценность лесов. Лесные богатства нашего края. Влияние лесного воздуха на 
человека. Народные промыслы. 
Структура леса, типы. Сосновые, еловые, кедровые, лиственные леса.    
«Страницы биографии деревьев». Как узнать возраст дерева?  Влияние времен года на рост 
дерева.  Деревья - долгожители. Что такое годичное кольцо?   
Влияние экологии на рост и жизнь дерева. Изучение типов повреждений растений насекомыми 
и микроорганизмами. Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания. 
Корни – «добытчики»  дерева.  
Невидимые нити: многообразие экологических связей в лесу.  Экосистема леса.  «Лесные 
этажи». Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падальщики. Пищевые цепи и 
сети.  
Общение животных.  Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, запахи, язык 
поз и движений. Передача информации от взрослых животных потомству.  
Организм и среда обитания. Выявление на доступных примерах зависимости особенностей 
внешнего строения растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 
Лесные пожары. Причины лесных пожаров и их последствия. Учёный-эколог Франко Тасси и 
его «10 заповедей друзей леса». 
Тема: Наблюдение за комнатными растениями (2 ч.) 
Особенности ухода за разными комнатными растениями (полив, опрыскивание листьев, 
размещение по отношению к солнцу). Посадка и пересадка комнатных растений. 
Тема: Особенности культурных растений (1 ч.) 
Культурные растения (садовые деревья, кустарники, травянистые растения). Посадка семян 
растений. Создание разных условий для их роста. 
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Раздел 3. «Исследуем неживую природу» (10 часов) 
Тема: Вода - источник жизни (4 ч.) 
Удивительные свойства воды.  Аквариум - модель природной экосистемы.   Влияние человека 
на водные экосистемы. 
Вода в жизни растений и животных. Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на 
жизнь животного мира? Как животные заботятся о чистоте? 
Вода в моем доме и в природе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда 
удаляется? Вода, которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Загрязнение 
Мирового океана. 
Сколько стоит вода, почему ее надо экономить? Как можно экономить воду? Где мы теряем 
воду? Сколько воды человек израсходует в день? 
Тема: Воздушный океан (2 ч.) 
Свойства воздуха. 
Воздух и здоровье человека. Значение влажной уборки и проветривания помещения. 
Тема: Удивительный мир камня (1 ч.) 
Многообразие горных пород и их свойства.  
Тема: Почва (1 ч.) 
Что такое почва? Как образуется почва. 
Раздел  4. «Экологические катастрофы - беда нашей природы» (3 часа)  
Человек изменяет Землю. Экологические катастрофы. Масштабы влияния человека на земную 
кору. Использование природных богатств. Пожары на нефтяных месторождениях. Влияние 
автомобильного транспорта на экологию (выхлопные газы).  
Круговорот веществ. Использование людьми круговорота для своих нужд. Природа не успевает 
перерабатывать мусор. 
 
Раздел 5.  «В здоровом теле - здоровый дух»  (2 часа) 
Что нужно для сохранения здоровья? Жизненные потребности человека. Пища и энергия. 
Витамины и их источники. Физический труд и отдых. Солнце, воздух и вода  - закаливание 
организма.  
Заключительное занятие «Жить - чтобы жить»  (обобщение и анализ работы) (1 час). 
 
 Формы организации занятий и примерная тематика. 
Формы организации
занятий и виды
деятельности 

Тематика 

игры 
  «Угадай по описанию», «Давайте познакомимся»,  «Дом 
экологической моды», аукцион идей «Вторая жизнь отходов» и др. 

беседы 
  «Что должен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем 
нашего общего «дома» - планеты Земля», «Что и кто влияет на живой 
организм?», «Соседи по планете» и др. 

тесты, анкетирование 
  «Чему мы научились за год. Десять заповедей друзей леса», «Мое 
отношение к загрязнению окружающей среды», «Дом, в котором я 
хотел бы жить» и др. 

просмотр 
 тематических 
видеофильмов 

  «Первобытные коллекционеры», «Экологические проблемы», 
«Диалоги с неживой природой», «Живая природа», «Вода» и др. 

экскурсии 
  «Как мы воспринимаем окружающий мир», «Лес - кормилец, 
врачеватель» и др. 

практические занятия 
  «Изготовление кормушек для птиц», «Уход за комнатными 
растениями», «Размножение комнатных растений», «Экологический 
проект «Почему нужно защищать природу?», «Переработка и 
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повторное использование бытовых отходов», Экологический проект 
«Спасти и сохранить!» и др. 

экологические 
мероприятия 

«Я и моя окружающая среда», «Мы – жители планеты Земля», 
«Первые шаги по тропинке открытий», «Хлебные крошки» и др. 

конкурсы рисунков,
плакатов,  
выпуск газет, 
 листовок 

  «Мы-дети природы», «Мой  посёлок «Рисуем впечатления», 
тематические выставки рисунков на экологическую тему и др. 

решение 
ситуационных задач 

  «Лесная аптека на службе человека», «Экологические проблемы», 
«Мы в ответе за тех, кого приручили» и др. 

«Экологический театр»   «Лесная сказка», «Встреча на лесной полянке» и др. 

участие в школьных, 
районных конкурсах 

 Экологическая акция «Спаси и сохрани» и др. 

 
 
 
Тематическое планирование «Друзья природы» 
2 класс 
                                                       

№
 

П
ла

н 
 ф

ак
т 

тема Виды деятельности учащихся 

1  

«Цветы на 
участке осенью» 

 Закрепить знания детей об осенних садовых 
цветах: отличие по внешнему виду, стадии 
созревания семян. Уточнить представления детей 
о садовых работах осенью. Активизировать 
словарь детей словами, означающими названия 
садовых цветов. 

2  

«Осенние цветы» Учить рисовать цветы на клумбе; закреплять 
основные приемы рисования кистью и акварелью. 
Развивать эстетический вкус. 
 

3  

 «Что нам осень 
подарила» 

Закрепить знания детей об овощах и фруктах. 
Уточнить знания детей об уходе за овощами. 
Воспитывать трудолюбие. Активизировать 
словарь детей словами, обозначающими овощи и 
трудовые действия. 

4  

«Дары осени» Закреплять основные приемы работы с 
пластилином. Учить работать на положительный 
результат. 
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5  

«Осень в белые 
туманы» 

Уточнить знания детей о таком природном 
явлении, как туман. Развить познавательную 
активность. Активизировать словарь детей: 
туман, сыро, влажно, густой покров. 

6  

Осенние туманы. Закреплять умение пользоваться ножницами, 
вырезать из больших форм малые; Учить 
аккуратно пользоваться клеем. Учить работать 
коллективно. 
 
 

7  

«То березка, то 
рябинка» 

Продолжить знакомство детей с характерными 
особенностями деревьев, сезонными 
изменениями. Воспитывать любовь к природе.  

8  

«Доброе, хорошее 
солнышко» 

Уточнить знания детей о солнце осенью. 
Формировать умения определять погоду по 
приметам. Активизировать словарь детей: вода, 
тепло, свет, земля 

9  

«Осеннее дерево» Формировать умения детей наблюдать явления 
природы, анализировать и делать выводы о 
некоторых взаимосвязях и закономерностях.  

10
 

 

«Красивое 
дерево» 
 

Закреплять приемы рисования красками, учить 
пользоваться палитрой. Развивать эстетический 
вкус. 

11
 

 

Деревья нашего 
района 

Формирование основ экологической культуры. 

12
 

 

«Домашние 
животные» 

Формировать у детей обобщенные представления 
о домашних животных: как за ними надо 
ухаживать, какую пользу приносят, какие условия 
нужны для жизни. 

13
 

 

«Бычок- 
пятнистый бочок» 

Продолжать учить детей работать с бумагой, 
ровно ее сворачивать, перегибать.  

14
 

 

«Воробьишка» Знакомить детей с зимующими птицами: воробьи. 
(Уточнить с детьми, как изменения в природе 
повлияли на жизнь воробья). Развивать интерес к 
наблюдениям за птицами.
Активизировать словарь детей: зимующие, 
перелетные. 

15
 

 

«Дикие звери 
зимой» 

Продолжать формировать знания о лесных 
обитателях. Развивать у детей представления о 
последовательности событий в жизни лесных 
зверей. 

16
 

 

«Зверюшки» 
 
 

Учить вырезать фигуры овальной и круглой 
формы, аккуратно пользоваться клеем.  
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17
 

 

«Снежинка» Развивать способности наблюдать сезонные 
явления и их изменения, внимания и памяти, 
видеть красоту природы. Активизировать словарь 
детей: первый снег.  

18
 

 
«Снежинки для 
украшения 
группы» 

Учить складывать салфетку несколько раз и 
вырезать по нарисованному изображению. 
Создать радостное настроение. 

19
 

 

«Защитите ель и 
сосну» 

Знакомить детей с понятием, что в шишках 
находятся семена хвойных деревьев. 
Формировать умение детей различать еловую и 
сосновую шишку. Активизировать словарь детей: 
ель, сосна. 

20
 

 

«Зимний лес» Учить создавать изображение на тонированной 
бумаге, аккуратно наклеивать детали. 

21
 

 

«Снежный 
хоровод» 

Продолжать учить детей наблюдать явления 
природы: снегопад и видеть красоту 
окружающего мира.
Активизировать словарь детей: холодный, белый, 
сверкающий, сказочный и т.д. 

22
 

 

«Зимняя 
красавица - ель» 

Приобщить к желанию наслаждаться запахом 
хвойного дерева. Способствовать развитию 
умения называть характерные особенности 
строения ели, признаки, отличающие ее от других 
деревьев, формированию умения видеть отличие 
игрушечной ели от настоящей; воспитывать 
бережное и заботливое отношение к живой 
природе.  

23
 

 

«Наблюдение за 
снегом и льдом» 

Формировать реалистическое понимание 
неживой природы; 
закреплять знания о том, что вода может быть в 
твердом состоянии (снег, лед). 
 

24
 

 

«Жизнь птиц 
зимой»  

Учить детей рассматривать птиц, различать их по 
размеру, окраске оперения, издаваемым звукам. 
Познакомить с их названиями. 

25
 

 

«Выращиваем лук 
на окошке» 

Вызывать интерес к выращиванию огорода на 
окошке, желание наблюдать за изменениями в 
луковицах. Учить создавать ситуацию опыта  

26
 

 

 «К нам весна 
шагает быстрыми 
шагами» 

Продолжать учить запоминать названия весенних 
месяцев; дать представления об изменениях, 
происходящих ранней весной в природе. 
Развивать навыки элементарной 
исследовательской деятельности, логическое 
мышление.  

27
 

 

«Наши 
четвероногие 
друзья – собака» 

Формировать у детей представления о том, что 
собака умное домашнее животное, предана 
человеку, её можно дрессировать и использовать 
на разных полезных службах. Закреплять приемы 
лепки. 
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28
 

 

«Забота о 
здоровье» 

Способствовать воспитанию у детей бережного 
отношения к своему здоровью; формировать 
представления о том, что в весеннее время 
особенно полезны витаминная пища (зеленый лук 
и др.) и солнце; развивать у детей умения 
заботиться о своем здоровье; воспитывать 
чувства заботы о больном товарище. 

29
 

 

«Появились из-
под снега первые 
цветы» 

Закреплять умение вырезать из цв. бумаги 
заготовки для аппликации и аккуратно 
наклеивать их. 

30
 

 

«Божья коровка» Учить детей внимательно относиться к 
окружающему миру. Воспитывать интерес к 
природным явлениям, уточнить представления о 
внешних особенностях жучка. 

31
 

 

«Русская березка» Формировать представления у детей о русской 
березе. Расширить знания об охране природы. 
Воспитывать у детей интерес и бережное 
отношение к природе. 

32
 

 

«Люблю березку 
русскую…» 

Развивать чувство прекрасного, патриотические 
чувства. Закреплять приемы барельефной лепки. 

33
 

 

«Весенний 
пейзаж» 
 

Закрепить представления детей о весне, о 
характерных особенностях данного времени года. 
Обратить внимание детей на первые признаки 
весны. Воспитывать у детей любовь к родному 
краю. Развивать у детей интерес к живой 
природе, эмоциональную отзывчивость. 

34
 

 

Итоговое занятие. 
 «Лето на пороге» 
Задание на лето. 

Расширять кругозор детей. Закрепить знания о 
летних изменениях в природе. Воспитывать 
любовь к родному краю. Развивать интерес к 
живой природе, воспитывать эмоциональную 
отзывчивость. 

   
 
Тематическое планирование занятий 
«К тайнам живой природы»  3 класс (1 час в неделю) 
 

п/п Тема  занятия Виды деятельности  
    1 Введение.  

Беседа «Природа –наш общий дом». 
Раскрытые и нераскрытые загадки 
живой природы нашей планеты. 
Знакомство с простейшим 
оборудованием, необходимым для 
работы в природе: компас, лупа. 

Работа с раздаточным материалом. Работа с 
простейшим оборудованием. Изучение 
устройства простейших оптических приборов. 

       Раздел 1.   От динозавров до человека  (3 часа)      
2 Эпоха динозавров. Многообразие 

динозавров. Просмотр кинофильма 
«Динозавры». 

Просмотр учебного фильма. Слушание и анализ 
выступления своих товарищей.  Определение 
причин. Выявление закономерностей. 

3  Что привело к исчезновению 
динозавров? Просмотр презентации по 
теме "Динозаврики". 

Просмотр презентации. Сравнительный анализ.  
Высказывание своего мнения. 

4 Изготовление аппликации из бумаги Изготовление плоскостных и объемных изделий 



10 
 

"Динозаврики" из бумаги по образцам, рисункам, эскизам и 
чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и 
размеров изделия; экономная разметка 
заготовок; 

                             Раздел 2.   Загадки животного мира (15 часов) 
5 Многообразие наземных обитателей. 

Какие животные первыми появились на 
суше?  Рассматривание окаменелостей. 

Работа с раздаточным материалом. 
Классификация коллекционного материала. 
Систематизация учебного материала. 

6 Разнообразие насекомых, их роль в 
природе и жизни человека.  Бабочки-
путешественники. Как пауки плетут 
свою паутину?
Рассматривание насекомых в 
коллекции. 

Работа с раздаточным материалом. 
Классификация коллекционного материала. 
Работа с научно-популярной литературой. 
Систематизация учебного материала. 

7 Многообразие птиц. «Синицы… 
«полезные» или «вредные» птицы?» - 
исследовательская работа.  

Выбор темы. Постановка проблемы. Анализ 
литературных источником. Наблюдения. 
Систематизация. 

8 Домашние животные. Особенности 
ухода. Конкурс рисунков «Наши братья 
меньшие». 

Слушание и анализ выступления своих 
товарищей. Овладения методами ухода за 
домашними животными. Характеристика 
домашних животных. 

9 Многообразие водных обитателей. Как 
изучают подводный мир. Какими были 
первые рыбы? Просмотр кинофильма. 

Просмотр кинофильма.  Обсуждение. 
Озвучивание понятий. Подготовка вопросов. 
Построение гипотезы на основе имеющихся 
данных. 

10 Тайны подводных «великанов». Киты. 
Дельфины. Акулы. Просмотр 
презентации. 

Просмотр презентации. Выявление общих 
признаков. Определение черт различия. 

11 История открытия гигантского 
кальмара.  

Моделирование и конструирование. Работа с 
дополнительной литературой. Работа в группах. 
Сравнение. 

12 Морские цветы (актинии), звезды, ежи и 
другие живые «чудеса». Рисунки детей 
по теме занятия. 

Выбор темы рисунка. Работа с красками в 
технике «пятна». Рассказ по рисунку. 
Обсуждение. Предварительная самооценка. 

13 Жизнь в темных глубинах океана. 
Просмотр кинофильма. 

Просмотр кинофильма.  Обсуждение. 
Озвучивание понятий. Подготовка вопросов. 
Построение гипотезы на основе имеющихся 
данных. 

14 Обитатели почвы. Приспособления к 
жизни под землёй. Просмотр 
презентации. 

Высказывание предположений. Просмотр 
презентации. Отбор и сравнение материалов. 

15 Животные-паразиты — кто это? Меры 
безопасности. Просмотр презентации. 

Обмениваться сведениями, полученными в ходе 
бесед с учителем, сверстниками, членами семьи. 
Находят интересные сведения в справочной и 
дополнительной литературе. 
Обсуждать коллективно, полученную 
информацию. 

16 Удивительные животные моего края. 
Конкурс рисунков. 

Выбор темы рисунка. Работа с красками в 
технике «пятна». Рассказ по рисунку. 
Обсуждение. Предварительная самооценка. 

17 Животные — рекордсмены. Викторина. Обосновывают выбор. Формулируют выводы. 
Работают в командах. Приводят примеры. 

18 Необычные защитные приспособления Высказывание предположений. Просмотр 



11 
 

животных. Просмотр презентации. презентации. Отбор и сравнение материалов. 
Публичные выступления. 

19 Игра: "Угадай животное по описанию". Работа в команде.  Моделирование и 
конструирование. Анализ проблемных 
ситуаций. 

                        Раздел 3.    Что расскажут нам растения (12 часов)  
20 Многообразие растений. Какие растения 

первыми появились на суше? 
Рассматривание окаменелостей. 

характеристика основных признаков различных 
растений. Описание растений. Замечать 
разнообразие цвета и формы в природе. 

21 Растения - путешественники. Моделирование ситуаций безопасного 
обращения с растениями. 

22 Что такое насекомоядные растения?  
Просмотр презентации. 

Обсуждение проблемы. Формулировка 
определения. Просмотр презентации. 
Подготовка вопросов. Выявление существенных 
признаков. 

23 Удивительные комнатные растения.  Экскурсия в школьный кабинет биологии. 
Знакомство с видами комнатных растений. Уход 
за ними. 

24 Необычные цветы. Цветы в нашей 
жизни (просмотр слайдов, загадки). 
Аппликация «Мой любимый цветок». 
Коллективное панно «Цветочная 
поляна». 

Изготовление плоскостных и объемных изделий 
из бумаги по образцам, рисункам, эскизам и 
чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и 
размеров изделия; Коллективная работа. 

25 «Где цветы, где листья?» Особенности 
цветения растений (просмотр 
презентации). 

Высказывание предположений. Просмотр 
презентации. Отбор и сравнение материалов.  
Работа с коллекцией листьев. 

26 Растения – опасные сорняки и 
вредители здоровья человека. Меры 
борьбы и  предосторожности. Изучение 
гербария растений. 

Моделирование ситуаций безопасного 
обращения с растениями. 

27 Удивительные растения моего края.  Рассматривание гербария растений. Конкурс 
рисунков. 

28 Растения-рекордсмены. Викторина. Обосновывают выбор. Формулируют выводы. 
Работают в командах. Приводят примеры. 

29 Растения и животные — предвестники 
погоды. Просмотр презентации. 

Обсуждение проблемы. Формулировка 
определения. Просмотр презентации. 
Подготовка вопросов. Выявление существенных 
признаков. 

30 Игра: "Угадай растение по описанию".  Работа в команде.  Моделирование и 
конструирование. Анализ проблемных 
ситуаций. 

31 Экскурсия в парк. Практикум: 
"Выявление повреждений деревьев". 

Экскурсия в парк. Наблюдение. Составление 
описания и схем. 

                              Заключение (3 часа)  
32  Охраняемые территории. Заповедники.  Выступления учащихся.  Выполнение заданий 

по разграничению понятий. 
33 Конкурс рисунков «Природа в 

опасности!» 
Создание проблемной ситуации. Работа над 
создание плакатов. Защита плаката. 
Осуществление оценки. Обсуждение 
результатов. 

34 Заключительное занятие: игра - 
викторина «Кто? Где? Когда? ». 

Работа в команде.  Моделирование и 
конструирование. Анализ проблемных 
ситуаций. 
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 «В чудный мир экологических открытий»  4 класс (1 час в неделю) 
 

п/п Тема  занятия Виды деятельности  
     Раздел 1. Я - юный исследователь (3 часа) 

1 Знакомство со способами 
исследования окружающего 
мира. 
 

Знакомство с видами  школьных исследований,  с 
лабораторным оборудованием. Инструктаж по технике 
безопасности. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2 «Разноцветная ярмарка»  
(экскурсия в осенний парк) 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение сезонных 
явлений в природе. Выделение существенных 
признаков. 

3 Творческая работа - сочинение 
«Осень… Очей очарованье!». 
 

Записывают предложения. Высказывают свои 
предположения. Высказывают свое мнение. 
Формулируют наблюдения и выводы. 

 Раздел 2 . «Исследуем живую природу»  (16 часов).
 Тема: Лес – верный друг человека (13 ч.)
4 Что мы знаем о наших лесах?  

Викторина «Что это за листья?» 
Работа в команде.  Моделирование и конструирование. 
Анализ проблемных ситуаций. Работа с природным 
материалом. 

5 Экологическая ценность лесов. 
Лесные богатства нашего края. 
Экологическая экскурсия в парк. 

Экскурсия парк. Наблюдение сезонных явлений в 
природе. Выделение существенных признаков. 

6 Структура леса, типы лесов. Знакомство со структурой леса. Ярусность.  
Светолюбивые и теневыносливые растения. 

7 Шишки еловые, шишки 
сосновые (наблюдение и 
исследование). 

Практическая работа. Анализ. Сравнение. Научный 
рисунок. Обобщение. Систематизация. 

8 Творим чудеса своими руками 
«В лесной мастерской»  
(поделки из природных 
материалов). 

Работа с при родным материалом. Создание поделок из 
природного материала в разной технике. 

9 Как узнать возраст дерева?   Практическая работа «Определение по годичным 
кольцам возраст деревьев» 

10 Влияние экологии на рост и 
жизнь дерева. 

Просмотр фильма. Ответы на вопросы. Определение 
причин. Высказывание предположений. Анализ таблиц 
и схем. 

11 Экосистема леса. Пищевые 
цепи и сети. 

Составление пищевой цепочки. Выполнение заданий по 
разграничению понятий. 

12 Как общаются животные? Просмотр фильма. Сообщения учащихся. Дискуссия. 
Построение гипотезы на основе имеющихся данных. 

13 Организм и среда обитания. Анализ имеющихся данных. Работа с картинками. 
Составление рассказа по картинке. Обсуждение 
предположений. Выявление закономерностей. 

14 Лесные пожары.  Просмотр фильма. Ответы на вопросы. Определение 
причин. Высказывание предположений. 

15 Театральная постановка 
«Лесная сказка». 

Представление постановки. 

 Тема: Наблюдение за комнатными растениями (2 ч.)
16 Особенности ухода за разными 

комнатными растениями. 
Комнатные растения. Особенности ухода. Необходимые 
условия для роста и развития комнатных растений. 

17 Практическая 
работа: «Пересадка комнатных 

Практическая работа. Отработка практических навыков. 
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растений». 
 Тема: Особенности культурных растений (1 ч.)
18 Культурные растения (садовые 

деревья, кустарники, 
травянистые растения).  

Посадка семян растений. Создание разных условий для 
их роста. 

Раздел 3. «Исследуем неживую природу» (10 ч.) 
Тема: Вода - источник жизни (6 ч.) 
29 Удивительные свойства воды.  Работа с лабораторным оборудованием. Наблюдения и 

выводы. Определение основных свойств воды. 
20 Вода в жизни растений и 

животных.  
 

Решение проблемной ситуации. 

21 Вода в моем доме и в природе. Просмотр фильма. Ответы на вопросы. Определение 
причин. Высказывание предположений. 

22 Сколько стоит вода, почему ее 
надо экономить? 

 

23 Практическая работа:  «Вода, 
которую мы теряем»: насколько 
рационально используется вода 
в школе; способы ее экономии». 

Практическая работа. Работа с лабораторным 
оборудованием. Наблюдения. Описания. Выводы. 

24 Практическая работа: «Вода и 
здоровье человека. Личная 
гигиена».   

Практическая работа. 
Практическая работа. Работа с лабораторным 
оборудованием. Наблюдения. Описания. Выводы. 

Тема: Воздушный океан (2 ч.) 

25 Практическая работа: 
«Постановка опытов, 
выявляющих  
свойства воздуха» 

Практическая работа. 
Практическая работа. Работа с лабораторным 
оборудованием. Наблюдения. Описания. Выводы. 

26 Воздух и здоровье человека. 
Значение влажной уборки и 
проветривания помещения.  

Формирование гигиенических навыков. Здоровый образ 
жизни. 

Тема: Удивительный мир камня (1 ч.)
27 Многообразие горных пород и 

их свойства. 
Работа с коллекцией. Выделение существенных 
признаков. Систематизация.  

Тема: Почва (1 ч.) 
28 Что такое почва? Как 

образуется почва.  
Практическая работа. Определение в почве влаги, 
кислорода, органических и неорганических веществ. 
Знакомство с новыми понятиями. Работа с 
лабораторным оборудованием. 

Раздел 4. Экологические катастрофы - беда нашей природы  (3 ч.) 
29 Человек изменяет Землю. 

Экологические катастрофы. 
Просмотр фильма. Обсуждение. Разработка 
предложений по улучшению экологической ситуации. 

30 Круговорот веществ. 
Использование людьми 
круговорота для своих нужд. 
Природа не успевает 
перерабатывать мусор. 

Просмотр фильма. Ответы на вопросы. Определение 
причин. Высказывание предположений. Формирование 
правильного отношения к природным ресурсам. 

31 Практическая работа: 
ограждение муравейников.  
Фотоконкурс  «Остановись, 
мгновение… Ты прекрасно!» 
(фотоснимки родного края). 

Практическая работа. Формирование экологического 
мировоззрения. Творческая работа. 

Раздел 5. В здоровом теле - здоровый дух (2 ч.)
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32 Что нужно для сохранения 
здоровья? 

Формирование гигиенических навыков. Здоровый образ 
жизни. 

33 Солнце, воздух и вода -  
закаливание организма  
(подвижные игры на свежем 
воздухе). 

Формирование гигиенических навыков. Здоровый образ 
жизни. 

34 Заключительное занятие «Жить 
- чтобы жить»  (обобщение и 
анализ работы) 

Демонстрация достижений.  Представление 
презентаций, поделок, плакатов. 

 


